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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка. 

1.1.1. Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) 

начального общего образования является документом, определяющим 

организационно-управленческие и содержательно деятельностные составляющие 

образовательной деятельности на начальном уровне общего образования. АООП 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (ЗПР) (вариант 7.1) разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АООП начального общего образования.  

АООП начального общего образования для детей с ЗПР составлена на 

основе примерной адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования для детей с ЗПР (вариант 7.1). Вариант 7.1 

предназначен для образования обучающихся с ЗПР, достигших к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития, близкого возрастной 

норме, позволяющего получить начальное общее образование. Вариант 7.1 

предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, 

в те же сроки обучения (1–4-й классы).  

АООП начального общего образования определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования и направлена на:  

– формирование общей культуры обучающихся с ЗПР;  

– их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие; 

– создание основы для самостоятельной реализации обучающегося с ЗПР в 

учебной деятельности, обеспечивающей успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование; 

– сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР. 

АООП начального общего образования обучающихся с ЗПР рассчитана на 

четырехлетний срок (1–4-й классы) освоения.  

          Для организации обучения используется учебно-методический комплект 

«Школа России», «Начальная школа XXI века».  

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — ООП 

НОО). Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной 

работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, требований к результатам освоения программы 
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коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными 

условиями реализации АООП НОО является психолого- педагогическое 

сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов 

с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание 

которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. Требования 

к структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и 

результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному 

стандарту начального общего образования (далее—ФГОС НОО).  

         Определение варианта АООП НОО осуществляется на основе рекомендаций 

психолого-медикопедагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, 

с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

          АООП начального общего образования адресована:  

– обучающимся с ЗПР и родителям (законным представителям) для 

информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности педагогического коллектива по достижении каждым 

обучающимся с ЗПР образовательных результатов; для определения 

ответственности за достижение результатов образовательной деятельности 

родителей и обучающихся с ЗПР и возможностей для взаимодействия; 

           – учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых 

результатов образовательной деятельности; для определения ответственности за 

качество образования;  

           – администрации для координации деятельности педагогического 

коллектива по выполнению требований к результатам образовательной 

деятельности; в качестве ориентира для создания условий по освоению 

учащимися АООП начального общего образования; для контроля качества 

образования; для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных 

отношений (учеников, родителей, администрации, педагогических работников и 

других участников);  

– всем субъектам образовательных отношений для установления 

эффективного взаимодействия 

 

1.1.2. Цель реализации, адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта.   

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО 

предусматривает решение следующих основных задач:  
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• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья учащихся с ОВЗ; 

•  достижение планируемых результатов освоения АООП  НОО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями учащегося с ОВЗ, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

•  становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

•  выявление и развитие возможностей и способностей учащихся с ОВЗ, 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; 

•  использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

•  включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды. 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-

педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива 

и самого обучающегося. Основными направлениями в специальной поддержке 

являются: удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР; коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи.  

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в 

формировании адекватных отношений между ребенком, учителями, 

одноклассниками и другими обучающимися, родителями; работу по 

профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе; 

поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; помощь в освоении 

нового учебного материала на уроке и, при необходимости индивидуальной 

коррекционной помощи в освоении АООП НОО; обеспечение обучающемуся 

успеха в доступных ему видах деятельности с целью предупреждения у него 

негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в целом.   
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АООП НОО обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части 

создания специальных условий получения образования. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию АООП НОО МБОУ «СОШ 

№9»  

В основу разработки и реализации АООП НОО заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных 

вариантов АООП НОО, в том числе и на основе индивидуального учебного плана.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП 

НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и 

нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно - 

практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования.  

В контексте разработки АООП НОО реализация деятельностного подхода 

обеспечивает:  

-придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера;  

-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; -существенное повышение мотивации и 

интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения;  

-обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе 

- формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 

не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности.  

В основу формирования АООП НОО положены следующие принципы:  
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-принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 

др.);  

-принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  

-принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

-принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

-онтогенетический принцип;  

-принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с 

задержкой психического развития;  

-принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а — 

«образовательной области»;  

-принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми 

видами доступной им предметнопрактической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением;  

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

-принцип сотрудничества с семьей.  

 

1.1.4. Психолого-педагогическая  характеристика  учащихся  с 

задержкой  психического развития. 

          Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее 

недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Обучающиеся с ЗПР характеризуются уровнем развития несколько ниже 

возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в 

отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности), подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. Отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и других познавательных процессов, умственной работоспособности 

и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 

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

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  учащихся  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  учащихся 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  

учащихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться 

совместно со здоровыми сверстниками, до  учащихся, нуждающихся при 

получении начального  общего образования в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  Различие 

структуры нарушения психического развития у  учащихся  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  учащегося  к освоению 

образования, сопоставимого  по срокам с образованием здоровых сверстников.  

         АООП НОО МБОУ «СОШ №9»  адресована учащимся с ЗПР, достигшим к 

моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого 

возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 
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проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и 

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

категории учащихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. Но при этом наблюдается устойчивость форм 

адаптивного поведения. 

Психолого-педагогическая характеристика 1 К класса 

В классе обучаются 8 человек: 6 мальчиков и 2 девочки.  Все дети с 

ослабленным здоровьем и ограниченными возможностями здоровья.  Пятеро 

обучающихся дублируют первый класс. Четверо обучающихся требуют 

повышенного внимания: 2 ученика с ЗПР в сочетании с РАС (предоставлены 

услуги тьютора), 1 ученик (нарушает дисциплину, проявляет агрессию, 

вспыльчив, не умеет контролировать свое поведение), 1 ученик (не умеет 

контактировать со сверстниками, вспыльчив, низкая учебная мотивация).   

Все  обучающиеся класса отличаются низкой познавательной активностью, 

которая проявляется в пониженном интересе к заданиям, плохой 

сосредоточенности, медлительности и пониженной переключаемости 

психических процессов. Низкая умственная работоспособность отчасти связана с 

быстро нарастающим утомлением при выполнении интеллектуальных заданий. 

Ученикам очень сложно сделать над собой волевое усилие и заставить себя 

выполнить что-либо. При этом нарушается обычно целенаправленная учебная 

деятельность. 

         Внимание всех учащихся характеризуется повышенной отвлекаемостью, 

неустойчивостью, снижением способности распределять и концентрировать 

внимание. Произвольное и непроизвольное внимание, а также свойства внимания 

такие как объём, устойчивость, переключение и др. развиты слабо. Нарушения 

восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. Дети не 

умеют выделять свойства предметов и явлений. Не умеют сравнивать и выделять 

главные и существенные признаки, видеть в предмете много разных деталей. 

Такая структурность восприятия является причиной недостаточности, 

ограниченности знаний об окружающем мире. У шестерых обучающихся 

наблюдаются нарушения памяти, при чем они касаются всех видов запоминания. 

В первую очередь у учащихся ограничен объем памяти, снижена точность 

запоминания. Эти особенности влияют на запоминание как наглядного, так и 

словесного материала. Пространственно временные представления у 

обучающихся развиты не в полном объеме, большинство учащихся не могут  

показать право-лево, верх-низ, не называют части суток, дни недели, времена года 

и т.д. Не ориентируются в собственном теле и на листе бумаги. В мыслительной 

деятельности обнаруживается значительное отставание и своеобразие. Это 

выражается в несформированности таких операций как анализ и синтез, в 

неумении выделять существенные признаки предмета и делать обобщения, в 

неумении устанавливать последовательность событий и в нарушении установки 

причинно-следственных связей. 
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           У всех обучающихся класса наблюдается нарушение речи. Все 

обучающихся 1 к класса имеют дизартрию – нарушение произносительной 

стороны речи, обусловленное недостаточностью иннервации речевого аппарата. 

Их речь недостаточно разборчива, подвижность артикуляционного аппарата 

имеет свои особенности (напряженность, недифференцированность, хаотичность 

движений, тремор). Словарный запас ограничен рамками бытовой тематики. 

Подбирают по 1 прилагательному к существительному и не всегда верно. 

Несформированны обобщающие понятия. Отмечается значительное недоразвитие 

словоизменения, словообразования, синтаксической структуры предложений. 

Составление связных высказываний либо недоступно, либо происходит с 

большим количеством ошибок: нарушение последовательности событий, 

пропуски смысловых звеньев, аграмматизмы, искажение ситуации. 

        Программа строит обучение детей с ОВЗ на основе принципа коррекционно-

развивающей направленности учебно-воспитательного процесса. Это означает, 

что учебный материал учитывает индивидуальные особенности ученика, 

включает в себя задания, обеспечивающие восприятия учебного материала. 

Особенности класса, в котором будет реализована АООП: 

Характеристика детей 

1 группа 2 группа 

( 2 обучающихся) 

3 группа 

( 4 обучающихся) 

4 группа 

(2 обучающихся) 

Дети с лёгким 

дефицитом 

познавательных и 

социальных 

способностей, 

трудности 

обучения 

которых 

обусловлены в 

первую очередь 

недостаточность

ю произвольной 

регуляции 

деятельности и 

поведения. 

Степень 

компенсируемост

и указанных 

особенностей 

зависит: 

1. От наличия 

достаточно 

типичных 

дисфункций: 

Дети с 

преимущественны

м (умеренным или 

выраженным) 

дефицитом 

социальных 

способностей, 

проявляющимся: 

-отсутствием или 

низким уровнем 

мотивации к учёбе,  

-недостаточностью 

навыков 

произвольной 

регуляции 

поведения и 

деятельности, 

оппозиционными и 

демонстративными, 

а иногда и 

аутистическими 

тенденциями.  

-значительные 

трудности в 

Школьники, 

обнаруживающие 

на 1-м плане 

умеренный 

дефицит 

познавательных 

способностей 

(лёгкое 

психическое 

недоразвитие, 

касающееся всех 

сфер психики).  

-уровень 

несформированност

и их 

познахпознавательно

й деятельности 

требует особого 

подхода 

(практические 

пробы, 

многократное 

закрепление 

изученного 

Дети, 

обнаруживающи

е совмещённый 

дефицит 

познавательных 

и социальных 

способностей, т. 

е. сочетают в 

себе признаки, 

типичные для 

двух последних 

групп (хотя 

степень 

познавательной 

дефицитарности 

у них несколько 

меньше, чем в 3-

й группе).  

Отнесение к этой 

группе во многом 

провоцируется 

социальными 

условиями. 
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- нарушения 

произносительно

й стороны речи,  

-дисграфия 

(трудности 

формирования 

или нарушения 

письменной 

речи), 

- дислексия 

(трудности 

формирования 

или нарушения 

чтения), 

- моторная 

недостаточность,  

-истощаемость 

психических 

процессов, др. 

нарушения 

нейродинамики, 

- недостатки 

памяти, 

внимания и т.д.,  

2. От состояния 

эмоциональной 

сферы 

(недостаточность 

эмоциональной 

регуляции, 

различные 

эмоциональные 

расстройства). 

 

 

овладении чтением 

и письмом. 

-нарушения 

внимания, памяти, 

работоспособности, 

моторики.  

 

материала и т.п.) 

  

 

 

1.1.5.  Особые  образовательные  потребности  учащихся  с задержкой 

психического развития. 

Особые образовательные потребности различаются у  учащихся с ОВЗ  

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса  и  находят 

своё  отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим  

современные научные представления об особенностях психофизического 

развития разных групп учащихся  позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех учащихся с ограниченными возможностями, так 

и специфические.   
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К общим потребностям относятся:   

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы;  

- раннее получение специальной помощи средствами образования;    

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка 

с педагогами и соучениками;   

- психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации;  

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации.  

Для учащихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов учащихся с 

ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего 

тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на 

компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

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

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов 

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

индивидуальных недостатков развития); 

 обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий учащихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции учащихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых  
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знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

  постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

  У большинства детей с ЗПР  отсутствует мотивация к учебе. Отсутствие 

концентрации и быстрое рассеивание внимания приводят к тому, что им трудно 

или невозможно функционировать в большой группе и самостоятельно 

выполнять задания. Кроме того, излишняя подвижность и эмоциональные 

проблемы являются причинами того, что эти дети, несмотря на их возможности, 

не достигают в общеобразовательных классах желаемых результатов. 

Для осуществления коррекционной работы созданы необходимые условия 

для получения качественного образования детьми с ЗПР и оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов.  

1. Функционирует психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк), 

обеспечивающий единую работу по социальной адаптации и реабилитации 

обучающихся с ЗПР. Работа консилиума регламентируется Положением о ПМПк. 

2. Психолого-медико-педагогическая и социальная помощь включает в себя: 

психолого-педагогическое, логопедическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

коррекционные, психологические, логопедические, дефектологический  занятия с 

обучающимися.  

3. Создана система внеурочной деятельности, основанная на принципах 

коррекционной работы.  

При реализации АООП начального общего образования используются 

различные образовательные технологии, в том числе технологии 

дифференцированного, индивидуального обучения. Коррекционную помощь 

обучающимся с ЗПР оказывают специалисты: учитель-логопед, педагог-

психолог, учитель дефектолог. 

Необходимым условием  организации успешного обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья в нашем образовательном 

учреждении является создание адаптивной среды, позволяющей обеспечить их 

полноценную интеграцию и личностную самореализацию. При  организации  

обучения  детей с ЗПР необходимо адаптировать содержание учебного 
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материала, выделяя в каждой теме базовый материал, подлежащий 

многократному закреплению, дифференцировать задания в зависимости от 

коррекционных задач. Педагоги тщательно отбирают  и  комбинируют методы и 

приемы обучения с целью смены видов деятельности детей, изменения 

доминантного анализатора, включения в работу большинства анализаторов; 

использовать ориентировочную основу действий (опорные сигналы, алгоритмы, 

образцы  выполнения задания).  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития АООП НОО   

Самым общим результатом освоения АООП НОО должно стать полноценное 

начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.  

Формирование универсальных учебных действий В соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом (ФГОС НОО) 

планируемые результаты конкретизируют и уточняют общее содержание 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения младших 

школьников.  

Личностные результаты обучения отражают систему ценностных 

ориентаций младшего школьника, его отношение к окружающему миру, 

личностные качества. Они не подлежат итоговой оценке в виде отметки и не 

являются критерием перевода учащегося в основную школу. Вместе с тем учитель 

должен обращать внимание на то, как происходит формирование личностных 

универсальных учебных действий, особенно тех, которые представлены в ФГОС 

НОО, оценивать изменения, происходящие в разных сферах личности школьника: 

учебно-познавательных мотивах; взаимоотношениях со сверстниками; 

гражданской идентичности (отнесение себя к семье, народу, национальности, 

вере); уровне рефлексивных качеств (уважение к другому мнению, личная 

ответственность, самооценка) и др.  

Личностные результаты учащегося фиксируются учителем в двух 

документах: характеристике ученика и его портфолио. Характеристика, которая 

выдаётся выпускнику начальной школы, отражает его отличительные 

индивидуальные особенности, связанные не только с освоением учебных 

предметов (успеваемость), но и раскрывающие черты его характера, личностные 

качества. Характеристика может включать в себя следующие позиции:  

  оценка успеваемости учащегося, его достижения в изучении учебных 

предметов, возможные трудности усвоения отдельного программного материала;  

  уровень сформированности учебно-познавательной мотивации, отношения 

к учебной деятельности; учебная самостоятельность и инициативность (высокий, 

средний/достаточный, низкий);  

  взаимоотношения с одноклассниками, уровень сформированности 

лидерских качеств, участие в совместной деятельности, наличие друзей в классе; 

отношение других детей к учащемуся. Портфолио ученика ведется в течение всех 

лет обучения. Это совместная деятельность учащегося, учителя и родителя: 
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школьник организует содержание портфолио, следит за порядком и организацией 

материалов, а педагог даёт рекомендации, какие материалы могут его наполнять.              

К ним относятся: творческие работы ребёнка, различные награды, 

полученные им за успехи во внеурочной деятельности (дипломы, похвальные 

грамоты, благодарности), оценочные характеристики успешных докладов, 

сообщений, презентаций, проектной деятельности и т. п. Эти документы могут 

оформляться как благодарственные письма учителя. К примеру, школьник 

подготовил интересную презентацию об истории математики, успешно выступил 

перед одноклассниками и получил благодарственное письмо учителя. Это письмо 

может быть оформлено на красивом бланке как официальный документ с 

подписью педагога. Такие письма могут составляться от лица завуча (директора 

школы), если проведенная обучающимся работа выходит за рамки классной.  

Предметные результаты обучения представлены в содержании программ 

отдельных предметов и курсов по каждому классу. Предметные результаты 

освоения АООП НОО с учетом специфики содержания образовательных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы. 

Метапредметные результаты обучения раскрываются через умения и 

универсальные учебные действия. В соответствии с ФГОС НОО они отражают 

базовый уровень планируемых результатов и могут быть выстроены по 

следующим позициям.  

Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче:   

  «удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи;   

  выбор и использование целесообразных способов действий;  

  определение рациональности (нерациональности) способа действия.  

Планирование, контроль и оценка учебных действий. Освоение начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии:  

  составление плана пересказа учебно-познавательного текста;   

  контроль (самоконтроль) процесса и результата выполнения задания; 

нахождение ошибок в работе (в том числе собственной);  

  адекватная самооценка выполненной работы;  

  восстановление нарушенной последовательности учебных действий.  

Использование знаково-символических средств представления информации:   

  чтение схем, таблиц, диаграмм;   

  представление информации в схематическом виде.  

Овладение логическими действиями и умственными операциями:  

  выделение признака для группировки объектов, определение 

существенного признака, лежащего в основе классификации;  

  установление причинно-следственных связей;  

  сравнение, сопоставление, анализ, обобщение представленной 

информации;  

  использование базовых предметных и метапредметных понятий для 

характеристики объектов окружающего мира.  

Речевые средства и средства информационных и коммуникативных 

технологий:  

   составление текста-рассуждения;  
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  выбор доказательств для аргументации своей точки зрения;  

  использование обобщающих слов и понятий.  

Смысловое чтение:  

  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами;   

  осознанное  построение речевого высказывания в соответствии  с 

задачами коммуникации;  

  составление текстов в устной и письменной формах.  

Различные способы поиска и использования информации:   

  поиск значения слова по справочнику;  

  определение правильного написания слова;  

  «чтение» информации, представленной разными способами.  

Планируемые результаты освоения АООП НОО (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно-

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе как задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности, максимально 

приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о 

том, какими именно действиями — познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломленными через специфику 

содержания того или иного предмета, овладеют обучающиеся в ходе 

образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями Стандарта, в 

системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий 

опорный характер — т. е. служащий основой для последующего обучения.   

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых 

результатов строится с учётом необходимости:  

 определения динамики картины развития обучающихся на основе 

выделения достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны 

ближайшего развития ребёнка;  

 определения возможностей овладения обучающимися учебными 

действиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении 

знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 

умений, являющихся подготовительными для данного предмета;  

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности системы образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся.  
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С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой программе 

учебного курса (предметного, междисциплинарного) выделяются следующие 

уровни описания.  

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 

ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. Их включение в 

структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос: «Зачем 

нужно изучать данный предмет в образовательном учреждении?». Планируемые 

результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, 

общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным 

разделам программы учебного предмета. Этот блок результатов описывает 

основной, сущностный вклад данной программы учебного предмета в развитие 

личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования как формирование ценностных и мировоззренческих установок, 

развитие интереса, формирование определенных познавательных потребностей 

обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования на федеральном и региональном уровнях.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении 

опорного учебного материала.   

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в 

блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они 

ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного 

материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данный 

уровень, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся — как минимум, на 

уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 

Иными словами в эту группу включается система таких знаний и учебных 

действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного 

обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя, в принципе может быть освоена подавляющим 

большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с 

помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её 

освоения. Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития, 

— с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня, служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую 

ступень обучения.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему, или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  
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Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому 

разделу учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий 

уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта 

группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися — как в 

силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 

повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического 

характера на данной уровень обучения. Оценка достижения этих целей ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично 

задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, включаются в материалы итогового контроля. Основные цели такого 

включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать 

овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 

выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, являющихся 

инструментарием, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых 

результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующую 

ступень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых результатов 

этой группы ведётся в ходе текущего и промежуточного оценивания, а 

полученные результаты фиксируются посредством накопительной системы 

оценки («Портфолио») и учитываются при определении итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов направлена на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся. На уровень начального 

общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения:  

  междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий»;  

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

чтение», «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный 

язык», «Математика», «Окружающий мир», «Основы мировых религиозных 

культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура».  

 

 1.2.1. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения предметов на уровень 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться.  

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 
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включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и 

их выполнение, способность к моральной децентрации.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать 

и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники 

научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты 

— тексты, использовать знаковосимволические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты.  

          Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы:  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»;  

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и решению 

новых задач; • ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и 

оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 

деятельности;  

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 

своей этнической принадлежности; • ориентация в нравственном содержании и 

смысле поступков как собственных, так и окружающих людей;  

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 

сознания;  

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения;  

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  

• установка на здоровый образ жизни;  
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• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

• внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного 

в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний;  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач;  

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности;  

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия  

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнеров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям;  

• установки на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и 

поступках; • осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия.  

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

 Выпускник научится:  

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы 

в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

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

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового более совершенного результата, использовать запись 

(фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках;  

• выполнять учебные действия в материализованной и умственной форме. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по  

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и 

в конце действия.  

          Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве Интернета;  

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом с помощью инструментов ИКТ;  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; • строить 

сообщения в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов);  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение и классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  

• устанавливать аналогии;  

• владеть рядом общих приёмов решения задач.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе с 

помощью инструментов ИКТ;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей;  

• произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач  

          Коммуникативные универсальные учебные действия  

 Выпускник научится:  

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудио-визуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения (электронную почту, форумы, чаты 

и т. п.);  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов;  

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет;  

• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнера;  

• использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
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• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов 

и позиций всех его участников;  

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;  

• задавать  вопросы,  необходимые  для  организации  собственной 

 деятельности  и сотрудничества с партнером;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.  

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровень 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядносимволической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и 

информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида 

текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия 

решений в простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления её с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится:  

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

• определять тему и главную мысль текста;  

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

• вычленять  содержащиеся  в  тексте  основные  события  и 

 устанавливать  их  

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  
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• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака;  

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 

утверждение);  

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы;  

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства;  

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации  

• работать с несколькими источниками информации;  

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. Работа с 

текстом: преобразование и интерпретация информации  Выпускник научится:  

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

высказанные в тексте напрямую;  

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод;  

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос;  

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования;  

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации Выпускник научится:  

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста; Выпускник получит возможность научиться:  

• сопоставлять различные точки зрения.  

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию.  
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1.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития программы коррекционной работы  

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах:  

-развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся в умении различать 

учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

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

обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи;  

        -в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; в умении 

написать при необходимости SMSсообщение, правильно выбрать адресата 

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

        - овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: в расширении представлений об устройстве домашней 

жизни, разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей; в умении включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное участие; в адекватной оценке своих 

возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях 

домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности;  

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми;  

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность;  

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе;  

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: в расширении знаний правил коммуникации; в 

расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели; в умении решать 

актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную); в умении начать и 

поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; в умении корректно выразить отказ и 

недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;  

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении 

культурных форм выражения своих чувств.  

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

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

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности;  

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды; -в расширении и накоплении знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, 

парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и других;  

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;  

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира;   

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе;  

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

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

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; -в развитии активности во взаимодействии с миром, 

понимании собственной результативности; в накоплении опыта освоения нового 

при помощи экскурсий и путешествий; в умении передать свои впечатления, 

соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; -в 

умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами;  

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

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

знакомыми и незнакомыми людьми;  

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ,  недовольство, 

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

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт;  

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

благодарным за проявление внимания и оказание помощи;  

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта.  

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать:  

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

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

других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы;  

- способность к наблюдательности, умение замечать новое;  

- овладение  эффективными  способами  учебно-познавательной  и 

 предметно-практической деятельности;  

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно- 

практической деятельности;  

- умение ставить и удерживать цель деятельности;   

- планировать действия;   

- определять и сохранять способ действий;   

- использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;  

- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;   

- оценивать процесс и результат деятельности;  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.  

        Система оценки достижения учащимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования призвана решить следующие задачи: 

 закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

 ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и формирование универсальных 

учебных действий; 

 обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

 предусматривать оценку достижений учащихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

 позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся 

и развития жизненной компетенции.  
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Результаты достижений учащихся с ЗПР в овладении АООП являются 

значимыми для оценки качества образования учащихся. При определении 

подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в 

разных образовательных организациях. Для этого необходимым является 

создание методического обеспечения (описание диагностических материалов, 

процедур их применения, сбора, формализации, обработки, обобщения и 

представления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений 

учащихся. 

       Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования учащихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса  осуществления оценки результатов их 

образования.  

         При разработке системы оценки достижений учащихся в освоении 

содержания АООП мы ориентировались на представленный в Стандарте перечень 

планируемых результатов. В соответствии с требования ФГОС для учащихся с 

ЗПР оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Оценка личностных результатов     предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения учащегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

1. самоопределение — сформированность внутренней позиции 

учащегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства 

гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя 

и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

2. смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. 

е. «значения для себя») учения учащимися на основе устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и 

того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

3. морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 
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развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательной организации; 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на 

образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости 

за свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 

традиций народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в 

успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе 

внешних неперсофицированных мониторингованных исследований 

специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-медико-педагогической диагностики развития 

личности. Вторым методом оценки личностных результатов учащихся 

используемым в образовательной программе является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию 

учащихся с ЗПР культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 

систематизировать, классифицировать.  

Еще одной формой оценки личностных результатов учащихся с ЗПР 

является оценка индивидуального прогресса личностного развития учащихся, 

которым необходима специальная поддержка. Эта задача решается в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка с ЗПР на 

основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 
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развития – в форме возрастно – психологического консультирования. Такая 

оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного 

учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

ТОПМПК  или психологом имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

         Личностные результаты выпускников на уровне начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

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

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 

универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных), т. е. таких умственных действий учащихся, которые направлены 

на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность учащегося 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. 

         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 учащихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса.  

      Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур 

таких, как  

- решение задач творческого и поискового характера,  

- учебное проектирование,  

- итоговые проверочные работы,  

- комплексные работы на межпредметной основе,  

- мониторинг сформированности основных учебных умений. 

       Оценивание освоения основной общеобразовательной программы НОО 

происходит через оценку предметных и метапредметных результатов. 
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Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является 

способность учащихся с ЗПР решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на 

определение уровня освоения темы учащимися с ЗПР. Проводится мониторинг 

результатов выполнения итоговых работ – по русскому языку, математике – и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения  АООП НОО) аттестации учащихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) 

с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

учащихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для учащихся 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 учащихся с ЗПР 

(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 
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 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 (-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Портфолио как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений  

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит Портфолио обучающегося.  Системная 

оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – рабочего портфеля.  

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений 

обучающихся:  

• является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития и оценки достижений учащихся с ЗПР, ориентированным на обновление 

и совершенствование качества образования; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий учащихся с ЗПР;  

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

Портфолио достижений, делаются выводы:  

         - о сформированности у учащегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе;  

- о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач;  

- об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 
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Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Формы и методы контроля Формы учета достижений 

текущая 

аттестация 

промежуточная  

(четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная    

деятельность 

- устный опрос; 

- письменная и 

самостоятельная 

работа; 

- диктанты; 

-контрольное 

списывание; 

-тестовые 

задания; 

- изложение; 

- доклад; 

- творческая 

работа 

-диагностическая 

контрольная 

работа; 

- диктант; 

- контроль 

техники чтения. 

 

-анализ 

динамики  

текущей 

успеваемости; 

-активность в 

проектах и 

программах в 

урочной 

деятельности. 

 

-участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях; 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности; 

- творческий отчет. 

- портфолио 

- анализ психолого-

педагогических исследований 

Формы представления образовательных результатов: 

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

предъявляемых к выставлению отметок); 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения учащимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

• портфель ученика; 

• результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

учащегося с ЗПР, УУД. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у учащегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

 

 

 



35 
 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых 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 результатов и 

преодоления отклонений развития. 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.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы осуществлятся с помощью мониторинговых процедур и 

подведения результатов на школьной ПМПК. Используются все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику по результатам 

педагогических и психологических обследований.  

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить 

исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о 

степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и 

повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно 

использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) 

или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного 

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 образовательной организацией с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей.  

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений членов 

школьного ПМПК. Данная группа экспертов объединяет всех участников 
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образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 

обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей 

оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, 

которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки 

продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ 

изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

      Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 

динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об 

ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 

жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

        В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 
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2.Содержательный раздел 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с ЗПР  на уровне  начального общего образования 

         Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, и служит основой 

разработки программ учебных предметов, курсов.  

          Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

учащихся с ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных учебных 

действий, обеспечивающих учащимся умение учиться. 

         Основная цель реализации программы формирования универсальных 

учебных действий состоит в формировании учащегося с ЗПР как субъекта 

учебной деятельности.  

       Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

― овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих 

операционный компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в 

опоре на организационную помощь педагога.  

       Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся с 

задержкой психического развития содержит: 

 описание ценностных ориентиров образования обучающихся с задержкой 

психического развития на уровне начального общего образования; 

 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий учащихся;  

 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе обучающихся с задержкой психического 

развития от дошкольного к начальному общему образованию.  

        Сформированность универсальных учебных действий у учащихся на уровне 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения 

обучения в начальной школе. 

         Программа формирования универсальных учебных действий разработана на 

основе программы, разработанной для общеобразовательной школы, с учетом 

специфики образовательных потребностей учащихся с задержкой психического 

развития. 
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2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования 

Данная программа предусматривает переход: 

• от обучения, как преподнесения учителем учащимся системы знаний, к 

активному решению проблем с целью выработки определенных решений;  

• от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций;  

• к сотрудничеству учителя и учащихся в ходе овладения знаниями, к 

активному участию последних в выборе содержания и методов обучения.  

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ нашей образовательной 

организации, выраженный в Требованиях к результатам освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, и 

отражают следующие целевые установки системы начального общего 

образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом 

позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации: 
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— формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессе обучения, воспитания, коррекции, познавательного  и  личностного 

развития обучающихся с ЗПР на основе формирования общих учебных умений, 

обобщённых способов действий обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.1.2. Понятие, функции и характеристики универсальных учебных 

действий на уровень начального общего образования. 

Под «универсальным учебным действием» мы понимаем  умение учиться, 

т.е. способность  учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию  путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

• создание условий для коррекции развития личности и её самореализации 

на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного 

усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре 

блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный 

Личностные универсальные действия: 

У учащихся будут сформированы: 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
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• способность к самооценке; 

• чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание 

этнической принадлежности; 

• представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у 

разных народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

• ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так 

и поступков других людей; 

• регулирование поведения в соответствии с познанными моральными 

нормами и этническими требованиями; 

• ориентация на здоровый образ жизни; 

• понимание чувств других людей и способность сопереживание им, 

выражающееся в конкретных поступках; 

• эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

• познавательная мотивация учения; 

Регулятивные универсальные действия: 

Учащиеся научатся: 

• удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

• учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 

материала; 

• использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов 

при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности; 

• самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и 

действия, необходимые для решения учебных задач; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью 

способов контроля результатов; 

• вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 

самопроверки; 

• сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем; 

• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и 

учитывать ее в работе над ошибками. 

Познавательные  универсальные действия: 

Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для 

решения учебных задач; 

• дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты); 

• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать 

понятия; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по 

плану, по таблице; 

• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 
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• строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступ-

ной для понимания слушателем. 

Коммуникативные универсальные действия: 

Учащиеся научатся: 

• владеть диалоговой формой речи; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций при  работе в паре; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• формировать собственное мнение и позиции; 

• задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 

• способность установить контакт и адекватно использовать речевые 

средства для решения коммуникативных задач. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов (на основе образовательных ресурсов УМК «Школа России») 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся с ЗПР, реализуется в рамках целостного образовательного процесса  

в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности обучающихся с ЗПР. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного развития у 

учащихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное 

чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

        Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая 

культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся . 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих личностных 

результатов освоения основной образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, формирование ценности 

многонационального российского общества, гуманистические и демократические 

ценностные ориентации. 
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2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников 

«Школа России» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, 

разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи. 

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы 

истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная 

Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах 

России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», 

«Кто нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, 

Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное 

творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», 

«Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», 

«Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей 

многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о 

многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система 

таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, 

формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о 

сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с 

национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их 

создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-

колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего 

народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. 

Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Мики-

това, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., 

убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве русского языка. Ученики 

составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, городе, селе, об их 

достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном 

музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о 

современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях 

промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах 

жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, 

художественных галерей и др.). 
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В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко 

используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с 

народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее 

сопоставления и выявления общности жизненного содержания, нравственно-

эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого 

почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному 

принципу построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного 

порога — в мир большой культуры». 

В курсе иностранного языка (английского языка) с этой целью предлагаются 

тексты и диалоги о культуре России и аналогичные тексты о культуре и истории 

изучаемых стран. 

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены 

на развитие идеи диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся 

предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: Мадриде, 

Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и её столице Москве, об испанских, 

французских, немецких, английских, американских музеях, о праздниках, 

традициях и обычаях нашей страны и изу-чаемых стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 

модулей уроки: урок «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к 

Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства 

разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в 

начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в 

содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным 

материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных 

традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». 

Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. 

Таким образом, у учащихся складывается целостный образ культурно-

исторического мира России. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы 

учебников «Школа России» направлены на достижение следующих 

метапредметных результатов освоения образовательной программы: овладение 

способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели 

и задачи учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно 

они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены 

цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам 
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видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока 

с конечным результатом ее изучения. 

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов 

действий, которые они «открывают» в результате применения и использования 

уже известных способов действий и имеющихся знаний. При такой системе 

построения материала учебников постепенно формируются умения сначала 

понимать и принимать познавательную цель, сохранять её при выполнении 

учебных действий, а затем и самостоятельно формулировать учебную задачу, 

выстраивать план действия для её последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить 

средства ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в 

материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики 

«Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно-

оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его 

волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных 

задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания 

способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. Освоение 

способов решения проблем творческого и поискового характера. Формирование и 

освоение указанных способов и приёмов действий основывается на разработанной 

в учебниках системе заданий творческого и поискового характера, направленных 

на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. 

В учебниках «Школы России» в каждой теме формулируются проблемные 

вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем 

является языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой 

«Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно 

определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не 

бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся 

включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с 

помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом, 

овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 

над учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в 

каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа России». 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на 

представленной в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и 

поискового характера, например, предлагающих: 

– продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, 

значений величин, геометрических фигур и др., записанных по определённому 

правилу; 

– провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку; 

– провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях 

при выполнении заданий поискового характера. 
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В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка». 

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, 

сравнивать, выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить 

обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). 

Всё это формирует умения решать задачи творческого и поискового характера. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе 

над учебными проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, информатики, которые 

предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 

2.1.4. Условия, обеспечивающие формирование универсальных учебных 

действий у обучающихся 

Реализация возможностей формирования у младших школьников 

универсальных учебных действий обеспечивается: 

1. Средствами УМК 

• логикой развёртывания содержания и его структурой, представленной в 

учебниках; 

• системно-деятельностным подходом к организации познавательной 

деятельности учащихся (она представлена в учебниках различными 

методическими приёмами); 

•  системой учебных ситуаций, учебно-познавательных и учебно-

практических задач, предложенных в учебниках, в рабочих тетрадях; 

•  методическими рекомендациями учителю, в которых даны советы по 

формированию предметных и универсальных учебных умений при организации 

познавательной деятельности учащихся; 

2. Образовательными технологиями, направленными на формирование 

универсальных учебных действий. 

Технология проблемного обучения даёт развернутый ответ на вопрос, как 

научить учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной 

технологией на уроке введения нового материала должны быть проработаны два 

звена: постановка учебной проблемы и поиск её решения. 

         Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса 

для исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Эта 

технология прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные 

действия.  Наряду с этим происходит формирование и других универсальных 

учебных действий: за счёт использования диалога – коммуникативных, 

необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. –

познавательных. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) 

направлена на развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников. У 

учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих 

действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; 
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мотивация на успех. Данная технология направлена прежде всего на 

формирование регулятивных универсальных учебных действий. Наряду с этим 

происходит формирование и коммуникативных универсальных учебных 

действий: за счёт обучения аргументированно отстаивать свою точку зрения, 

логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к 

иным решениям приводит к личностному развитию ученика. 

Технология продуктивного чтения обеспечивает понимание текста за счёт 

овладения приемами его освоения на этапах до чтения, во время чтения и после 

чтения. Эта технология направлена на формирование коммуникативных 
универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать 

прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника 

(автора), умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; 

познавательных универсальных учебных действий, например, – умения 

извлекать информацию из текста. Реализация этой технологии обеспечена 

методическим аппаратом учебников и тетрадей по литературному чтению и 

другим предметам. 

          В рамках Образовательных  систем «Школа 21 века», «Школа России» на 

занятиях по многим предметам в методических рекомендациях предлагается 

работа в малых группах, парах. Это связано с её важностью в качестве основы для 

формирования коммуникативных универсальных учебных действий и прежде 

всего - умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, 

договариваться с людьми и уважительно относиться к позиции другого. 

Технология проектного обучения обеспечивает формирование 

рефлексивных, поисковых умений, навыков оценочной деятельности, умения 

работать в сотрудничестве, коммуникативных, презентационных умений. 

Типовые задачи, способствующие формированию универсальных учебных 

действий. 

Информационный поиск – задания требуют обращения детей к 

окружающим их взрослым, к познавательной, справочной литературе, словарям, 

Интернету, развивают потребность в поиске и проверке информации. Выполняя 

это задание, дети занимают активную позицию на уроке, самостоятельно 

добывают нужную информацию, которая помогает ответить на вопрос, внести 

свой вклад в ход урока. Благодаря этому заданию растёт познавательная 

активность учащихся, они учатся работать со справочной литературой, 

словарями, энциклопедией и находить достоверную информацию, осваивают 

познавательные и коммуникативные универсальные действия. 

Дифференцированные задания – предоставляют возможность учащимся 

выбрать задание по уровню сложности, ориентируясь на свои личные 

предпочтения, интересы. Сложность заданий нарастает за счёт востребованности 

для их выполнения метапредметных умений. 

Интеллектуальный марафон – задания ориентированы на развитие у 

детей самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на 

формирование умения правильно использовать знания в нестандартной ситуации. 

Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, преобразования 

материала, конструирование нового способа действий. 

Творческие задания – направлены на развитие у учащихся познавательных 
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интересов, воображения, на выход в творческую деятельность. Творческие 

задания дают возможность учащимся предложить собственное оригинальное 

решение предметных задач или задач на различные жизненные ситуации. Выходя 

в собственное творчество, ребенок должен удерживать учебную задачу, 

осуществить выбор средств для ее решения, продумать собственные действия и 

осуществить их. 

Работа в паре – задания ориентированы на использование групповых 

форм обучения. Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как 

будут действовать, распределить между собой кто, какую работу будет 

выполнять, в какой очередности или последовательности, как будут проверять 

выполнение работы. Этот вид задания очень важен, так как способствует 

формированию регулятивных, коммуникативных универсальных действий, 

обеспечивает возможность каждому ученику высказать своё личное мнение, 

сопоставить его с мнением других, разобраться, почему я думал так, а товарищ 

по-другому. Дети обучаются разным способам получения и обработки 

информации, «учатся обучая». 

Проекты. В учебниках на специальных разворотах представлены 

возможные варианты творческих, информационных и практико-ориентированных 

проектов, при этом обязательно присутствует предложение создания 

собственного проекта учащегося. Возможность личного выбора в соответствии со 

своими интересами и возможность выхода в собственный проект создают условия 

для формирования личностных, коммуникативных, регулятивных и 

познавательных универсальных учебных действий. 

        Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий предлагаются в пособиях 

серии «Стандарты второго поколения», а также в психолого-педагогической 

литературе последних лет.  

 

2.1.5. Обеспечение преемственности программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему 

образованию. 

          Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  

является  ориентация педагогов на формирование умения учиться, понимание 

значения развития универсальных учебных действий для дальнейшего обучения 

учащихся. 

В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 

универсальных учебных действий в образовательном процессе педагог должен: 

  понимать и признавать важность формирования универсальных учебных 

действий школьников; сущность и виды универсальных умений; 

  уметь осуществлять выбор учебного материала и конструировать учебный 

процесс с учетом формирования УУД;  

  уметь использовать деятельностные формы обучения; 

  мотивировать учащихся  на освоение метапредметных умений;  

  уметь использовать диагностический инструментарий успешности 

формирования УДД; 
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  выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по 

формированию УУД. 

В своей педагогической деятельности педагог должен ориентироваться: 

   на формирование у выпускника мотивов деятельности, системы 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного 

процесса, самому образовательному процессу, объектам познания, результатам 

образовательной деятельности;  

  на освоение выпускником учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в учебном процессе и внеурочной деятельности, 

включая постановку цели и задачи, планирование её реализации (в том числе во 

внутреннем плане), контролирование и оценивание своих действий, их 

корректировку в ходе выполнения работы; 

  на овладение выпускником познавательных универсальных учебных 

действий  (использование знаково-символических средств, моделирования, 

широкого спектра логических действий и операций); 

  на освоение выпускником коммуникативных универсальных учебных 

действий (умения учитывать в диалоге позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях). 

     Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию 

в МБОУ «СОШ №9» осуществляется следующим образом: 

1. Проводится диагностика готовности учащихся к обучению в начальной 

школе. 

2.  В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период 

обучения, в который проводится работа по коррекции и развитию  универсальных 

учебных умений первоклассников. 

3. В дальнейшем проходит ежегодно стартовая диагностика, имеющая целью 

определить  основные проблемы, характерные для большинства учащихся, и в 

соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности.  

4. Проводятся открытые уроки  совместно с педагогами д/сада или старшей 

школы, совместные семинары, круглые столы  по обсуждению вопросов 

преемственности. 

5. В  конце 4 класса проводится итоговая диагностика готовности учащихся 

к продолжению обучения в средней школе . 

ФГОС НОО предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения 

учащимися основной образовательной программы начального общего 

образования должно быть достижение предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. 

 К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим 

итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, относятся: ценностные ориентации 

обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 
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        Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности  учащихся может осуществляться в ходе различных 

мониторинговых исследований.» 

       Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, 

познавательных, коммуникативных учебных действий в МБОУ «СОШ № 9» 

будет осуществляться на материалах Примерной программы универсальных 

учебных действий. Определение результативности реализации программы 

формирования универсальных учебных действий на этапе промежуточного 

контроля и оценки осуществляется при помощи психологических методик. 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области, внеурочной деятельности 

     Учебные программы по предметам, курсам обеспечивают реализацию 

содержания образования, определенного учебным планом начального общего 

образования школы и разработаны в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) (утверждён Приказом Министерства обра-зования и 

науки РФ от 19.12.2014 №1598) на основе Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ЗПР (протокол федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 22 декабря 2015 г. № 4/15),  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.          

Программы учебных предметов строят обучение детей с задержкой психического 

развития на основе принципа коррекционно-развивающей направленности 

учебно-воспитательного процесса. То есть учебный материал учитывает 

особенности детей, на каждом уроке включаются задания, обеспечивающие 

восприятие учебного материала.  

Программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности являются 

приложением к основной образовательной программе начального общего 

образования. 

 

2.3.  Программа духовно-нравственного развития 

 

Программа духовно-нравственного развития направляет образовательный 

процесс на воспитание учащихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к 

культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на 

формирование основ социально ответственного поведения. 

Программа предусматривает приобщение учащихся с задержкой 

психического развития к базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Цели и задачи духовно-нравственного развития 

Цель духовно-нравственного развития и воспитания учащихся с ЗПР на 

уровне начального общего образования - социально-педагогическая поддержка и 
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приобщение учащихся к базовым национальным ценностям российского 

общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них 

нравственных чувств, нравственного сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития: 

В области формирования личностной культуры: 

– формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно-

нравственной компетенции —«становиться лучше»; 

– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности обучающегося 

поступать согласно своей совести; 

– формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности обучающегося формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

– формирование нравственного смысла учения; 

– формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

– принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным 

намерениям, мыслям и поступкам; 

– формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

– осознание обучающимся ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, 

духовной безопасности личности. 

           В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности;  

– пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности 

за Отечество;   

– воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре;  

– формирование патриотизма и гражданской солидарности;  
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– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем;  

– укрепление доверия к другим людям;  

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им;  

– становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

– формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям;  

– формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:  

– формирование отношения к семье как основе российского общества;  

– формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

– формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним;  

– знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи.  
 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начального общего образования согласуются с традиционными 

источниками нравственности, которыми являются следующие ценности:  

– патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; 

служение Отечеству);  

– социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к 

людям, институтам государства и гражданского общества; справедливость, 

милосердие, честь, достоинство);  

– гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг 

перед Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, 

межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);  

– семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота 

о старших и младших, забота о продолжении рода);  

– труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость, трудолюбие, бережливость);  

– наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание);  

– традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения 

в государственных и муниципальных школах, ценности традиционных 

российских религий принимаются обучающимися в виде системных 

культурологических представлений о религиозных идеалах;  
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– искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, 

нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

– природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля);  

– человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество).  

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы 

и ориентиры требует включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той 

или иной ценности, определения собственного отношения к ней, формирования 

опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.  

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, ценности, задачи и планируемые результаты 

Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

отбирается на основании базовых национальных ценностей в логике реализации 

следующих направлений:  

Направление 1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека.  

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение 

Отечеству, правовое государство, гражданское обществ; закон и правопорядок, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

 

Задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания 

Планируемые результаты 

Формирование: 

− элементарных представлений о 

политическом устройстве Российского 

государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, о его важнейших законах; 

−представлений о символах государства — 

Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится 

образовательное 

учреждение; 

− элементарных представлений об институтах 

гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

− элементарных представлений о правах и 

обязанностях гражданина России; 

− интереса к общественным явлениям, 

− ценностное отношение к России, своему 

народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам 

Российской Федерации, русскому и родному 

языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

− ценностное отношение к 

России, своему народу, своему 

краю, отечественному 

культурно-историческому 

наследию, государственной 

символике, законам Российской 

Федерации, русскому и 

родному языку, народным 

традициям, старшему 

поколению; 

− элементарные представления 

об институтах гражданского 

общества, о государственном 

устройстве и социальной 

структуре российского 

общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, 

об этнических традициях и 

культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического 

долга; 

− первоначальный опыт 
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− элементарные представления об институтах 

гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной структуре 

российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего 

края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

− понимания активной роли человека в 

обществе; 

− уважительного отношения к русскому языку 

как государственному, языку 

межнационального общения; 

− ценностного отношения к своему 

национальному языку и культуре; 

− начального представления о народах России, 

об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны; 

− элементарных представлений о 

национальных героях и важнейших событиях 

истории России и её народов; 

− интереса к государственным праздникам и 

важнейшим событиям в жизни России и 

Москвы; 

− стремления активного участия в делах 

класса, школы, семьи, округа и города; 

− любви к образовательному учреждению, 

Москве, народу, России; 

− уважения к защитникам Родины; 

− умения отвечать за свои поступки; 

− негативного отношения к нарушениям 

порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком 

постижения ценностей 

гражданского общества, 

национальной истории и 

культуры; 

− опыт ролевого взаимодействия 

и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

− опыт социальной и 

межкультурной коммуникации; 

− начальные представления о 

правах и обязанностях человека, 

гражданина, семьянина, 

товарища 

 

 

 

Направление 2. Воспитание нравственных чувств и этического 

сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; свобода совести и вероисповедания; 

толерантность, представление о вере, духовной культуре и светской этике. 

 

Задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания 

Планируемые результаты 

Формирование: 

− готовности различать хорошие и 

плохие поступки; 

− начальные представления о 

моральных нормах и правилах 

нравственного поведения, в том числе 



54 
 

− представления о правилах поведения 

в образовательном учреждении, дома, 

на улице, в населённом пункте, в 

общественных местах, на природе; 

−элементарных представлений о 

религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии 

Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

−уважительного отношения к 

родителям, старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; 

-− готовности устанавливать дружеские 

взаимоотношения в коллективе, 

основанные на взаимопомощи и 

взаимной поддержке; 

− бережного, гуманного отношения ко 

всему живому; 

− правил вежливого поведения, 

культуры речи, быть опрятным, 

чистым, аккуратным; 

− представлений о возможном 

негативном влиянии на морально-

психологическое состояние чело- 

века компьютерных игр, кино, 

телевизионных передач, рекламы; 

− отрицательного отношения к 

аморальным поступкам, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, 

в том числе в содержании 

художественных фильмов 

и телевизионных передач. 

об этических нормах взаимоотношений 

в семье, между поколениями, этносами, 

носителями разных убеждений, 

представителями различных 

социальных групп; 

−нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с 

нравственными нормами; уважительное 

отношение к традиционным религиям; 

−неравнодушие к жизненным 

проблемам других людей, сочувствие к 

человеку, находящемуся в трудной 

ситуации; 

−способность эмоционально 

реагировать на негативные проявления 

в детском обществе и обществе 

в целом, анализировать нравственную 

сторону поступков; 

−уважительное отношение к родителям, 

к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

− знание традиций своей семьи и 

образовательного учреждения, 

бережное отношение к ним. 

 

 

Направление 3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к 

учению, труду, жизни.  

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремленность и настойчивость, бережливость. 

Задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания 

Планируемые результаты 

Формирование: 

− первоначальных представлений о 

нравственных основах учёбы, ведущей 

роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и 

общества; об основных профессиях; 

− ценностное отношение к труду и 

творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, 

трудолюбие; 

− ценностное и творческое отношение к 

учебному труду; 
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− уважения к труду и творчеству 

старших и сверстников; 

− ценностного отношения к учёбе как 

виду творческой деятельности; 

− элементарных представлений о роли 

знаний, науки, современного 

производства в жизни человека и 

общества; 

− первоначальных навыков 

коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и 

учебно-трудовых проектов; 

−умений проявлять 

дисциплинированность,  и 

настойчивость в выполнении учебных и 

учебно-трудовых заданий; 

− умений соблюдать порядок на 

рабочем месте; 

-бережного отношения к результатам 

своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, учебникам, 

личным вещам; 

− отрицательного отношения к лени и 

небрежности в труде и учёбе, 

небережливому отношению к 

результатам труда людей. 

− элементарные представления о 

различных профессиях; 

− первоначальные навыки трудового 

творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

− осознание приоритета нравственных 

основ труда, творчества, создания 

нового; 

− первоначальный опыт участия в 

различных видах общественно полезной 

и личностно значимой деятельности; 

− потребности и начальные умения 

выражать себя в различных доступных 

и наиболее привлекательных для 

ребёнка видах творческой 

деятельности; 

− мотивация к самореализации в 

социальном творчестве, познавательной 

и практической, общественно полезной 

деятельности. 

Направление 4. Формирование ценностного отношения к семье, 

здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: уважение родителей; забота о старших и младших; здоровье 

физическое и стремление к здоровому образу жизни, здоровье нравственное и 

социально-психологическое. 

Задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания 

Планируемые результаты 

Формирование: 

− ценностного отношения к своему 

здоровью, здоровью родителей, членов 

своей семьи, педагогов, сверстников; 

− элементарных представлений о 

единстве и взаимовлиянии различных 

видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-

психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

− элементарны представлений о влиянии 

нравственности человека на состояние 

его здоровья и здоровья окружающих его 

− ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

− элементарные представления о 

взаимной обусловленности 

физического, нравственного, 

психологического, психического и 

социально-психологического здоровья 

человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья 

человека; 

− первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 
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людей; 

− понимания важности физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества; 

− готовности выполнять санитарно-

гигиенические правила, соблюдать 

здоровьесберегающий режим дня; 

− интереса к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

− первоначальных представлений об 

оздоровительном влиянии природы на 

человека; 

− о негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека; 

− отрицательного отношения к 

невыполнению правил личной гигиены и 

санитарии, уклонению 

 

− первоначальные представления о роли 

физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

− знания о возможном негативном 

влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека.  

 

 

Направление 5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей 

среде (экологическое воспитание). 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; экологическое 

сознание. 

Задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания 

Планируемые результаты 

Развитие: 

− интереса к природе, природным 

явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

− ценностного отношения к природе и 

всем формам жизни; 

− элементарного опыта 

природоохранительной деятельности; 

− бережного отношения к растениям и 

животным. 

- ценностное отношение к природе; 

− первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного 

отношения к 

природе; 

− элементарные знания о традициях и  

культуре народов России, нормах 

экологической этики; 

− первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в 

школе, на пришкольном участке, по 

месту жительства; 

− личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах. 
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Направление 6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 

(эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое 

развитие. 

Задачи духовно-нравственного 

развития и воспитания 

Планируемые результаты 

Формирование: 

− представления о душевной и 

физической красоте человека; 

− эстетических идеалов, чувства 

прекрасного; 

− умение видеть красоту природы, 

труда и творчества; 

− интереса к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

− интереса к занятиям художественным 

творчеством; 

− стремления к опрятному внешнему 

виду; 

− отрицательного отношения к 

некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

- первоначальные умения видеть 

красоту в окружающем мире; 

− первоначальные умения видеть 

красоту в поведении, поступках людей; 

− элементарные представления об 

эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры; 

−первоначальный опыт эмоционального 

постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

− первоначальный опыт эстетических 

переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

−первоначальный опыт самореализации 

в различных видах творческой 

деятельности, формирование 

потребности и умения выражать себя в 

доступных видах творчества; 

-мотивация к реализации эстетических 

ценностей в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 
 

  Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Программа предполагает реализацию духовных и нравственных идеалов и 

ценностей каждым педагогом и специалистом: 

− через содержание и построение уроков; 

− через организацию совместной деятельности взрослых и учащихся в 

организованной образовательной и внеурочной деятельности; 

− через характер общения и сотрудничества взрослого и обучающегося; 

− через организацию индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности обучающихся; 

− через специальные события, спроектированные с учетом определенной 

ценности и смысла; 

− через личный пример обучающимся. 
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Духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

нравственного уклада жизни учащихся осуществляется на основе следующих 

принципов: 

− нравственного примера педагога – нравственность учителя, моральные 

нормы, которыми он руководствуется в своей профессиональной деятельности и 

жизни, его отношение к своему педагогическому труду, к обучающимся, 

коллегам; 

− социально-педагогического партнерства – целесообразные партнерские 

отношения с другими субъектами социализации: семьей, общественными 

организациями и традиционными российскими религиозными объединениями, 

учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ; 

− индивидуально-личностного развития – педагогическая поддержка 

самоопределения личности, развития ее способностей, таланта, передача ей 

системных научных знаний, умений, навыков и компетенций, необходимых для 

успешной социализации; 

−интегративности программ духовно-нравственного воспитания – 

интеграция духовно-нравственного развития и воспитания в основные виды 

деятельности обучающихся: организованную образовательную, внеурочную, 

внешкольную и общественно полезную; 

− социальной востребованности воспитания – соединение духовно-

нравственного развития и воспитания с жизнью, реальными социальными 

проблемами, которые необходимо решать на основе морального выбора. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 

деятельности, социальных и культурных практик. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни у учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья (ЗПР). 

      Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни — комплексная программа формирования у учащихся  с задержкой 

психического развития (ЗПР) знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию обучающегося. 

      Программа  разработана на основе системно-деятельностного и культурно-

исторического подходов, с учётом этнических, социально-экономических, 

природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и 

других субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию 

задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее 

реализации, взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного 

образования и другими общественными организациями.    

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая 

культура, безопасность человека и государства. Программа направлена на 

развитие мотивации и готовности учащихся повышать свою экологическую 

грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придерживаться 
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здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на 

уровне начального общего образования сформирована с учётом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения; 

 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 

самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны 

в целом; 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью 
 

Цели и задачи программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Цель программы  -  комплексное формирование знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического и психологического здоровья как одного из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребёнка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

 сформировать представление об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды; 

 пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (формировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера 

учебной деятельности и общения; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 сформировать установку на использование здорового питания; 

 использовать оптимальные двигательные режимы для детей с учетом их 

возрастных, психологических и иных особенностей, развивать потребность в 

занятиях физической культурой и спортом; 
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 формировать негативное отношение к факторам риска здоровью детей 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие 

психоактивные вещества, инфекционные заболевания; 

 сформировать умения противостоять вовлечению в табакокурение, 

употреблению алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития,  состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены; 

 сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом 

индивидуальных особенностей; 

 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
 

Уровни сформированности экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Высокий уровень: у учащихся выражены ответственное отношение к 

сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих, 

постоянный интерес и мотивация к изучению вопросов здорового и безопасного 

образа жизни. Присутствует динамичная система знаний по вопросам здоровья и 

безопасности, экологической культуре, логически взаимосвязанная с системами 

социальных, психологических и гуманитарных знаний. Сформирован комплекс 

умений и навыков высокопродуктивной деятельности и самоконтроля в сфере 

формирования здорового и безопасного образа жизни. Учащиеся проявляют 

инициативу и принимают активное участие в здоровьесберегающем 

воспитательно- образовательном процессе, способны к продуктивной творческой, 

научно-исследовательской деятельности по данному направлению.  

Средний уровень позволяет учащемуся выполнять большинство стандартных 

требований в сфере здоровьесбережения, экологической культуры и безопасности 

в образовательном процессе. Ценности здорового и безопасного образа жизни 

сформированы наряду с ценностями другого порядка, ответственное отношение к 

сохранению собственного здоровья и жизни, здоровья и жизни окружающих 

проявляется не всегда. Мотивация к деятельности в области здоровьесбережения 

и безопасности носит чаще прагматический характер. Отмечается преобладание 

периодического интереса к проблемам здорового и безопасного образа жизни, 

владение знаниями, умениями и навыками сохранения здоровья и безопасно- сти, 

среднепродуктивная деятельность по данному направлению.  

Низкий уровень характеризуется преимущественно начальной степенью 

развития ее компонентов, преобладанием ситуативного интереса к проблемам 

здорового образа жизни. Отмечаются фрагментарные, узкоприкладные знания в 

области здоровья, экологической культуры не развитые: самоорганизация, 

самоконтроль и самооценка. Учащиеся этого уровня культуры здоровья могут 

признавать важность проблемы формирования здорового и безопасного образа 

жизни, но не проявляют собственной активности в этом процессе.  
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Планируемые результаты.  

К личностным результатам учащихся относятся:  

− готовность и способность учащихся к саморазвитию в сфере здоровья и 

безопасности; 

− сформированность мотивации к познанию закономерностей формирования 

и сохранения здоровья человека;  

− сформированность представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для 

человека и окружающей среды;  

− наличие ценностно-смысловых установок на здоровый и безопасный образ 

жизни;  

− активная позиция в отношении сохранения собственного здоровья и 

здоровья окружающих;  

− развитие способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата;  

− внутренняя позиция при самостоятельном выборе стиля поведения в 

повседневной и экстремальной ситуации.  

К метапредметным результатам относятся:  

− освоенные на базе одного, нескольких или всех учебных предметов 

универсальные способы деятельности (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), позволяющие сохранять здоровье в процессе обучения и 

других видах деятельности;  

− усвоенные межпредметные понятия, формирующие целостное 

представление о человеке, его здоровье, культуре здорового и безопасного образа 

жизни, нормах поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся, как 

фактора, способствующего развитию ребенка и достижению планируемых 

результатов общего образования.  

К предметным результатам относятся:  

− освоенный опыт специфической для данного учебного предмета 

деятельности по получению нового знания в области экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, а также система основополагающих 

элементов научного знания в сфере здоровья и безопасности, лежащая в основе 

современной научной картины мира;  

− овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и 

развивающемся мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и т.д.;  

− овладение основами грамотного поведения в природе и социуме, правил 

безопасного образа жизни;  

− овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших 

опытов, использования оборудования и измерительных приборов, выполнения 

инструкций и правил техники безопасности;  

− использование знаний о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья.  

Программа обеспечивает формирование ценностных ориентиров к здоровью 

и здоровому образу жизни через урочную и внеурочную деятельность, а также 

систему внеклассной работы с обучающимися, а именно:  
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− приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях, способах укрепления здоровья;  

− практическое освоение методов и форм физической культуры, 

здоровьесбережения, простых элементов спортивной подготовки;  

− составление здоровьесберегающего режима дня и контроль его 

выполнения, соблюдения санитарно-гигиенических норм труда и отдыха;  

− получение навыков личной гигиены, рационального использования 

природных факторов, экологически грамотного питания;  

− получение элементарных представлений о взаимосвязи, взаимозависимости 

физического, психического, психологического, нравственного и социального 

здоровья личности;  

− получение знаний о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека;  

− понимание значения занятий физическими упражнениями, активного 

образа жизни, спорта для укрепления своего здоровья. 

Модель организации работы в МБОУ «СОШ №9» 

по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни у учащихся с ОВЗ 

Этапы Мероприятия 

Первый 

этап 

(организацио

нный) 

Анализ состояния и планирование 

работы по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе, сформированности 

элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

 организации просветительской работы с учащимися и 

родителями (законными представителями); 

 выделению приоритетов в работе с учётом результатов 

проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй 

этап 

Организация 

просветител

ьской 

работы  

1. Просветительско-воспитательная работа с 

обучающимися, направленная на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, включает: 

 внедрение в систему работы дополнительных 

образовательных программ, направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны 

носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактики вредных привычек; 

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на пропаганду здорового 

образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), 
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направленная на повышение квалификации работников школы и 

повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых 

столов и т.п.; 

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей 

(законных представителей) необходимой научно-методической 

литературы; 

 привлечение педагогов и родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

Третий 

этап 

(аналитичес

кий) 

 Анализ результатов работы, корректировка методик, 

разработка методических рекомендации по организации 

формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

 Формирование   банка   методических разработок   уроков, 

внеклассных мероприятий,     классных часов, валеологического 

направления. 

 

 Структура системной работы по формированию экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни на уровне начального 

общего образования    

        Системная работа на уровне начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни представлена в виде блоков – направлений:   

Блоки-направления Программное содержание  

I. Cоздание здоровье- 

сберегающей 

инфраструктуры 

В школьном здании созданы необходимые условия 

для сбережения здоровья обучающихся. Все школьные 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая 

организовывать горячие  завтраки и обеды в урочное 

время.  

Охват  обучающихся  начальных классов горячим  

питанием 100  %. 

В школе имеется спортивный зал,  спортивная 

площадка, которые  оборудованы  необходимым 

игровым и спортивным инвентарём и оборудованием. 

 Имеются медицинский и стоматологический кабинеты.  

    Эффективное функционирование созданной 

здоровьсберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав 

специалистов:  

− учителя физической культуры,  

− медицинские работники,  
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− педагог - психолог,  

− учитель – логопед; 

- учитель-дефектолог; 

- социальный педагог. 

II. Организация 

внеурочной 

деятельности. 

Организация спортивных  праздников, соревнований, 

классных часов. Проведение Дней здоровья. 

III. Использование 

возможностей УМК 

«Школа России»  

Программа   формирования   культуры   здорового   и   

безопасного   образа   жизни  средствами урочной 

деятельности может быть реализовано с помощью 

предметов  УМК  «Школа России». Система 

учебников формирует установку школьников на  

безопасный ,  здоровый   образ   жизни . С этой целью 

предусмотрены соответствующие разделы  и  темы. Их 

содержание направлено на обсуждение с детьми 

проблем, связанных с безопасностью  жизни , 

укреплением собственного физического, нравственного 

и духовного здоровья, активным отдыхом..  

В курсе «Окружающий мир» для формирования 

установки на безопасный, здоровый образ жизни в 

учебниках выделена целая глава "Человек разумный - 

часть природы", основными разделами которой 

являются: 

- Условия, необходимые для жизни человека. 

- Понятие о здоровье: стойкость к болезням, 

жизнерадостность, выносливость. 

- Режим школьника. 

- Утренняя гимнастика, физические упражнения, их 

значение для здоровья. 

- Правила организации домашней учебной работы. 

- Личная гигиена. 

- Предупреждение простудных заболеваний. 

На отдельных уроках учебник помогает детям понять, 

что главный человек, который должен каждый день 

заботиться о своем здоровье, это он сам. Красочные 

рисунки иллюстрируют, кто и как заботиться о 

здоровье детей. Самое важное - в этих рисунках 

подчеркнуты две мысли: 

1) о здоровье детей заботятся взрослые, например, 

родители, врачи, учителя, директор школы, работники 

школьной столовой; 

2) очень важно, чтобы и сами  дети заботились о своем 

здоровье каждый день. Для этого нужно не только 

знать, но и ежедневно выполнять правила здорового 

образа жизни. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с 
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каждым инструментом или приспособлением в 

учебниках обязательно вводятся правила  безопасной  

работы с ним. 

Каждый компонент УМК «Перспективная начальная 

школа» отвечает санитарно-гигиеническим 

требованиям (формат, вес, шрифт, система выделений, 

иллюстрации, качество бумаги). 

В курсе «Физическая культура» весь материал 

учебника (1–4 кл.) способствует выработке установки 

на безопасный, здоровый образ жизни. На это 

ориентированы все подразделы книги, но особенно те, 

в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, 

закаливания, приема пищи и питательных веществ, 

воды и питьевого режима, необходимости оказания 

первой помощи при травмах. 

IV. Организация 

учебного процесса 

 

Соблюдение норм СанПиНа.  

 смена видов деятельности 

 учет периодов работоспособности детей на уроках 

(период высокой и низкой работоспособности с 

признаками утомления);  

 учет возрастных и физиологических особенностей 

ребенка на занятиях;  

 наличие эмоциональных разрядок на уроках;  

 чередование позы с учетом видов деятельности;  

 использование физкультурных пауз на уроках 

 зарядка перед уроком 

  подвижные игры на переменах 

 строго соблюдаются все требования к 

использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

  включение элементов игры в учебный процесс и 

прогулки.  

V. Сотрудничество с 

учреждениями 

дополнительного 

образовательния 

города. 

Участие учащихся в различных конкурсах, 

соревнованиях. 

 

VI.Эффективная 

организация  

физкультурно – 

оздоровительной 

работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в 

школе направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, 

повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 

формирование культуры здоровья. Сложившаяся 
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система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися 

всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в секциях 

и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию 

уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на уровне начального общего 

образования; 

 организацию часа активных движений (динамической 

паузы) между 3-м и 4-м уроками; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток 

на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке 

и повышению двигательной активности;  

 организацию работы спортивных секций и создание 

условий для их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (Весёлые старты, Дни здоровья, походы, 

соревнования и конкурсы различного уровня) 

VII.Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ 

    внедрение в систему работы образовательного 

учреждения дополнительных образовательных курсов, 

направленных на формирование экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебный процесс.  

 организация в образовательном учреждении кружков, 

секций, факультативов по избранной тематике;  

VIII.Просветительская 

работа с родителями 

 

Складывающаяся система работы с родителями 

(законными представителями) по вопросам охраны и 

укрепления здоровья детей направлена на повышение 

их уровня знаний и включает:  

 Просвещение родителей по вопросам 

здоровьесбережения 

(проведение соответствующих лекций, семинаров, 

круглых столов и т. п.);  

 привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований; 

 

 

Направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры учащихся, отражают 

специфику образовательного учреждения, запросы участников образовательного 

процесса. 
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Примерное программное содержание по классам 

Класс  Содержательные линии 

1 класс Овладение основными культурно – гигиеническими навыками, я 

умею, я могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания, какая 

польза от прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей 

жизни. Отношение к самому себе, к своему собственному 

здоровью правильный режим дня, зачем человеку нужен отдых, 

зачем нужен свежий воздух, спорт в моей жизни. 

2 класс Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные 

способы закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила 

безопасного поведения. 

3 класс Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей 

жизни, правила оказания первой медицинской помощи, правила 

безопасного поведения 

4 класс Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и 

спорта в формировании правильной осанки, мышечной системы, 

иммунитета, быть здоровым – это здорово! 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры учащихся. 

Основные результаты реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся оцениваются в рамках 

мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п.  

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области 

здоровьсбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На 

уроках и классных часах в процессе обсуждения вопросов, связанных с охраной и 

укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации 

дополнительных программ оздоровительной направленности (проведение 

викторин, конкурсов, праздников, фестивалей, спортивных мероприятий).  

Критериями эффективности реализации программы на уровне 

начального общего образования является:  

 овладение обучающимися умениями: 

• следовать социальным установкам экологически культурного, 

здоровьесберегающего, безопасного поведения (в отношении к природе и людям), 

самостоятельно планировать его;  

• сравнивать свое поведение с образцом, обращаться за помощью к взрослым, 

принимать её;  

• оценивать соответствие мотива и результата поведения с позиции 

экологической культуры, взаимосвязи здоровья человека и здоровья природы; 

 Стабилизация здоровья детей, снижение количества случаев травматизма 

в школе и дома.  

 Снижение  заболеваемости всех участников образовательного процесса. 

 Повышение  уровня знаний учащихся  по вопросам здоровья и его 

сохранения. 
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Методика и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни учащихся 

Для отслеживания достижения планируемых результатов в части 

экологической грамотности и формирования элементов экосистемной 

познавательной модели, здорового и безопасного образа жизни у учащихся 

используется методика и инструментарий, редусмотренный программами по 

отдельным учебным предметам. Мониторинг осуществляется педагогами и 

классными руководителями в форме педагогического наблюдения, 

анкетирования, опроса, тестирования.  

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ направлена на создание 

системы комплексной помощи детям с ЗПР, коррекцию недостатков в 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

 

      2.5.1. Цель программы 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и 

медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление 

недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся с ЗПР.   

        В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования 

учащихся с ОВЗ целью программы коррекционной работы является создание 

системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

процесса освоения АООП НОО учащимися с ЗПР, позволяющего учитывать их 

особые образовательные потребности на основе осуществления индивидуального 

и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

получения образования: очная, индивидуальное обучение на дому.   Проведение 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

логопедических занятий, занятий дефектолога. А также сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья через территориальную психолого-

медико-педагогическую комиссию (ТПМПК) и школьный психолого-медико-

педагогический консилиум (ПМПк).  

 

     2.5.2.Задачи программы:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

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

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом образовательных потребностей и 

(или) физического, речевого развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
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 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых  занятий для детей с ОВЗ; 

 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП начального 

общего образования; 

  возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, 

формирования представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых  занятий для детей с ОВЗ; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам  и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

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

 

       2.5.3. Направления, содержание и формы коррекционной работы  

Программа коррекционной работы включает взаимосвязанные направления, 

которые отражают основное содержание психолого- педагогической и социальной 

помощи учащихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития): диагностическая работа, коррекционно-развивающая 

работа, консультативная работа, информационно-просветительская работа, 

оздоровительно-профилактическая работа.  

         Диагностическая работа - это своевременное выявление обучающихся, 

нуждающихся в специализированной помощи и подготовку соответствующих 

рекомендаций по оказанию им психолого- педагогической и социальной помощи 

в условиях образовательного учреждения.  

         Коррекционно-развивающая работа – это своевременная 

специализированная помощь в освоении содержания образования и коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся с задержкой 

психического развития в условиях образовательного учреждения, в 

формировании универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

         Консультативная работа – это непрерывность специального 

сопровождения учащихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации.  

         Информационно-просветительская работа – это разъяснительная 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для детей, для родителей (законными представителями), педагогических 

работников - разъяснение вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса, сопровождения учащихся с ЗПР и с особенностями индивидуально-

типологических различных категорий детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

          Оздоровительно-профилактическая работа предусматривает 

формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни средствами 
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урочной деятельности; организацию физкультурно-оздоровительной; 

необходимость соблюдения санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания 

ребенка, осуществление индивидуальных мероприятий по профилактике 

физических, интеллектуальных, эмоционально-личностных и перегрузок и 

срывов. 
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Направление  Содержание  Формы взаимодействия 

специалистов  

Диагностическое   Своевременное выявление обучающихся, нуждающихся в 

создании специальных образовательных условий в 

образовательной организации  

 Изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, 

речевой сфер, личностных особенностей, социальной ситуации 

развития и условий семейного воспитания учащихся с ЗПР;  

 Составление характеристики – представления и заявки в 

ПМПК;  

 Получение и анализ заключения комплексного обследования в 

ПМПК для определения особых образовательных потребностей 

составление рекомендаций для педагогов и родителей (поиск 

избирательных способностей, подбор оптимальных методов, 

формы обучения, стиля учебного взаимодействия);  

 Комплексный сбор сведений об обучающемся на основе 

диагностической информации от специалистов различного 

профиля; определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося с ЗПР, выявление его резервных 

возможностей.  

 Изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка;  

 Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;  

 Системный контроль за уровнем и динамикой развития 

обучающегося с ЗПР (мониторинг динамики развития и 

успешности освоения образовательной программы);  

 Анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

 

 Комплексный сбор 

данных о ребёнке.  

 Многоуровневая 

диагностика. 

 Этапная диагностика: 

отслеживание динамики 

развития обучающегося и 

результатов коррекционных 

занятий. 

 Совместная диагностика.  
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Коррекционно- 

развивающее  
 Реализация рекомендаций ПМПК и решений ПМПк 

образовательной организации;  

 Выбор оптимальных коррекционных программ, методов и 

приемов обучения в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающегося с ЗПР;  

 Организация и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения;  

 Системное воздействие на учебно-познавательную 

деятельность обучающегося в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии;  

 Коррекцию и развитие высших психических функций; 

  Развитие эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающегося, психокоррекцию его поведения;  

 Социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах  

 

 Составление программы 

коррекционно-развивающих 

занятий.  

 Реализация программы 

коррекционно-развивающих 

занятий.  

 Корректировка 

программы коррекционно-

развивающих занятий.  

 

Консультативное   Выработка совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимся с ЗПР,  единых 

для всех участников образовательного процесса;  

  Консультирование педагогов специалистами сопровождения 

по проблемам и оказания помощи детям с ЗПР; по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимися с ЗПР;  

 Консультативная помощь семье по вопросам воспитания, 

развития и социализации обучающегося с ЗПР индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с 

ЗПР;  

  Консультативная помощь семье по вопросам воспитания, 

 

 Выступления на 

педсоветах, методических 

объединениях.  

 Выступления на 

родительских собраниях.  

 Создание печатных работ.  
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развития и социализации обучающегося с ЗПР  

Информационно- 

просветительское  
 Различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическими работниками, - вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ЗПР;  

  Проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально типологических 

особенностей различных категорий учащихся с ОВЗ.  

 

 Выступления на 

педсоветах, методических 

объединениях.  

 Выступления на 

родительских собраниях.  

 Создание печатных работ.  

 

Оздоровительно- 

профилактическое  
  Формирование установки на здоровый и безопасный образ 

жизни средствами урочной деятельности;  

 Организация физкультурно-оздоровительной; необходимость 

соблюдения санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания 

ребенка,  

 Осуществление индивидуальных мероприятий по 

профилактике физических, интеллектуальных, эмоционально-

личностных и перегрузок и срывов.  

 

 Выступления на 

педсоветах, методических 

объединениях.  

 Выступления на 

родительских собраниях.  

 Создание печатных работ. 
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2.5.5. Этапы реализации программы  
 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является 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, 

материальнотехнической и кадровой базы учреждения.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения неуспевающих детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории 

детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы. 

 

2.5.6. Механизм реализации программы  
 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе.  

Такое взаимодействие включает: 

•  комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

•  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

•  составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной, 

волевой и личностной сфер ребёнка;  

•  консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого- медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка.  
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Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а 

также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение понимается как сложный 

процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого 

является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  

 В основе сопровождения лежит единство четырех функций:  

•  диагностика сущности возникшей проблемы; 

•  информация о сути проблемы и путях ее решения;  

•  консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения 

проблемы;  

•  помощь на этапе реализации плана решения.  

        Основная цель сопровождения оказание помощи в решении проблем.  

        Задачи сопровождения: 

•  правильный выбор образовательного маршрута; 

•  преодоление затруднений в учебе; 

•  решение личностных проблем развития ребенка; 

•  формирование здорового образа жизни.  

Основными принципами сопровождения являются:  

•  Соблюдение интересов ребёнка 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

•  Системность 

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

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

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

образовательного процесса.  

• Непрерывность 

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению.  

•  Вариативность 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии.  

•  Рекомендательный характер оказания помощи 

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 
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учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).  

На протяжении всего периода обучения сопровождение учащихся с ЗПР 

осуществляют  специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-

дефектолог, социальный педагог, учителя, работающие по АООП; медицинский 

работник. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является ПМПк. 

    Его деятельность направлена оказание специализированной помощи 

обучающимся, родителям, педагогам. Основное содержание деятельности ПМПк 

заключается в организации и проведении комплексного изучения личности ребенка, 

выявление актуального уровня и особенностей развития познавательной 

деятельности, потенциальных возможностей ребенка, выборе дифференцированных 

педагогических условий коррекционного воздействия, адекватных развитию ребенка 

образовательных программ, разработке рекомендаций для учителя и родителей с 

целью обеспечения индивидуального подхода в обучении и воспитании. 

Комплексное обследование ребенка специалистами как важная составляющая 

системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения ребенка с 

ЗПР осуществляется в соответствии с общей программой психолого-медико-

педагогического изучения ребёнка.  

На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения 

психолого-педагогическая карта индивидуального сопровождения учащихся. В ней 

фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности 

обучающегося, результаты педагогической и психологической диагностики, 

рекомендации по сопровождающей работе.  

       Приоритетным направлением деятельности службы сопровождения является 

профилактическая работа с детьми с ЗПР по предупреждению проблем 

адаптационного периода: социально-психологических (проблемы социальной 

дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, 

неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т. д.), познавательных 

(проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении) 

На первом плановом консилиуме на основе результатов диагностики 

определяются ведущие направления работы специалистов (классный руководитель, 

учитель-предметник, учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог) с конкретным обучающимся с ЗПР на определенный период 

времени. Данная информация записывается в дневнике психолого-педагогических 

наблюдений ребенка – комплексном плане оказания помощи учащемуся. В нем 

отмечаются изменения в содержании и организации сопровождающей работы с 

ребенком на основе промежуточной диагностики и наблюдений; итоги работы, 

оценка эффективности на итоговом ПМПК по итогам диагностики и наблюдений; 

указываются дальнейшие рекомендации по работе (на следующий период времени).  

По данным обследования ребенка каждым специалистом составляется 

заключение и разрабатываются рекомендации. Результаты обследования 

обсуждаются на ПМПк и вырабатывается коллегиальное заключение ПМПк.  
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Для обеспечения комплексной психолого–педагогической и социальной помощи 

учащихся с ЗПР специалисты образовательного учреждения (учитель-логопед, 

педагог-психолог, учитель-дефектолог, социальный педагог) взаимодействуют в 

планировании и реализации коррекционных программ, на уровне подготовки 

коллегиального заключения ПМПк на обучающегося, содержащего обобщенную 

характеристику структуры его психофизического развития (без указания диагноза), и 

обобщенных рекомендаций.  

Основные направления коррекционно-развивающий работы специалистов с 

обучающимися с ЗПР:  
1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: развитие мелкой 

моторики, развитие навыков каллиграфии; развитие артикуляционной моторики.  

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: развитие 

зрительного восприятия; развитие памяти и внимания; развитие пространственных и 

временных представлений.  

3. Развитие основных мыслительных операций: навыков соотносительного 

анализа; навыков группировки и классификации; умения работать по словесной и 

письменной инструкции, алгоритму; умения планировать деятельность; развитие 

комбинированных способностей.  

4. Развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления;  

5. Формирование универсальных учебных действий, нормализация ведущей 

деятельности возраста.  

6. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы.  

7. Формирование и расширение разносторонних представлений об окружающем 

мире, обогащение словаря, развитие связной речи.  

8. Формирование готовности к восприятию учебного материала 

9. Формирование необходимых для усвоения программного материала умений и 

навыков. 

 10. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  
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Содержание  Методы изучения  Специалисты  

 Выявление состояния физического и 

психического здоровья.  

 Изменения в физическом развитии, нарушение 

движений.  

 Включенность в урок, сконцентрированность на 

задании; организация деятельности и способы 

выполнения заданий; утомляемость, состояние 

анализаторов; адаптация к детскому коллективу.  

 

 

 Обследование обучающегося 

врачом по направлению мед. 

работника  

  Изучение документации.  

 Наблюдения во время занятий, на 

переменах, на прогулке.  

  Беседы с педагогами, 

родителями.  

 Медицинский 

работник,  

 Учителя-предметники.  

 Классный 

руководитель.  

 Учитель-логопед.  

 Педагог-психолог  

 Учитель-дефектолог  

 Выявление проблем и трудностей ребенка.  

 Обследование актуального уровня психического 

и речевого развития, определение зоны 

ближайшего развития. 

 Внимание: устойчивость, переключаемость, 

объем, работоспособность. 

 Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное.  

 Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность запоминания. 

Индивидуальные особенности. Моторика. Речь. 

 .Жизненная компетенция. 

 Равномерность проявлений и продуктивность 

познавательной активности в различных 

познавательных процессах. 

 Наблюдение за обучающимся во 

время образовательной 

деятельности, занятиях и во 

внеурочное время.  

 Наблюдения за речью ребенка на 

занятиях и в свободное время.  

 Изучение письменных работ 

ребенка.  

 Беседы с ребенком, с родителями.  

  Логопедическое обследование  

 Дефектологическое обследование. 

  Психологическое обследование 

 Учитель - дефектолог,  

 Учителя-предметники.  

 Классный 

руководитель.  

 Учитель-логопед.  

 Педагог-психолог 
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 Семья ребенка: состав семьи, условия воспитания. 

 Умение учиться: организованность, выполнение 

требований педагогов, самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности в овладении новым 

материалом.  

 Выявление сформированности УУД. Выявление 

сформированности компонентов учебной 

деятельности.  

 Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя 

 Эмоционально-волевая сфера: преобладание 

настроения ребенка; наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. Выявление эмоциональной 

устойчивости, устойчивости волевых процессов. 

 Особенности личности: интересы, потребности, 

идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома. 

  Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, отношение 

к младшим и старшим товарищам. Выявление 

сформированности социально-нравственного 

поведения. 

 Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. Поведение. Уровень 

притязаний и самооценка. 

 Посещение семьи ребенка. 

 Наблюдения во время занятий.  

 Изучение работ обучающегося, 

портфолио.  

 Анкетирование учащихся 

выявлению школьных трудностей.  

 Беседа с родителями и учителями-

предметниками 

 Анкетирование родителей 

учителей. Наблюдение за 

обучающимся раз- личных видах 

деятельности 

 Психологическое обследование 

 Классный руководитель  

 Учителя-предметники.  

 Педагог-психолог 

  Социальный педагог 
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2.5.7. Перечень и содержание   коррекционных мероприятий 

Задачи Комплекс мероприятий Ожидаемый результат 

1.Своевременное 

выявление детей с 

трудностями 

адаптации, 

обусловленными 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

1. Диагностический минимум: 

1.1.диагностика речевых нарушений 

школьников (сбор информации об основных 

компонентах речи); 

1.2.степень сформированности 

познавательных процессов: 

– память 

– мышление 

– внимание, работоспособность; 

1.3.степень сформированности 

эмоционально – личностной сферы: 

– комфортность 

– самооценка 

– взаимоотношения в семье 

– мотивация 

– статус в коллективе; 

1.4. изучение социальной ситуации развития 

и условий семейного воспитания ребенка. 

2. Комплексный сбор сведений о ребенке на 

основании диагностического минимума 

1. Формирование групп на основе оценки 

контингента учащихся для определения 

специфики и образовательных 

потребностей. 

2. Включение родителей в процесс и (или) 

направление коррекционной работы. 

3. Сведения о степени сформированности: 

уровня речевого развития, познавательных 

процессов, эмоционально –личностной 

сферы. 

2. Определение особых 

образовательных 

потребностей детей 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья, детей-

инвалидов 

1.Социальное партнерство: 

– ПМПК (муниципальная) 

– МСЭК (муниципальная) 

2. Определение ЗБР ребенка и выявление его 

резервных возможностей через школьный 

консилиум. 

3. Заполнение индивидуального маршрута 

1.Индивидуальная карта развития ребенка. 
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развития ребенка с учетом: 

– структуры речевого дефекта; 

– степени сформированности 

познавательных процессов; 

– личностного развития. 

3.Определение 

особенностей 

организации 

образовательного 

процесса для 

рассматриваемой 

категории детей в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями 

каждого ребёнка, 

структурой 

нарушения развития 

и степенью его 

выраженности 

1. Выбор: 

– коррекционных программ, методик, 

приемов; 

– комфортного режима обучения; 

– форм обучения (очная, дистанционная, 

на дому) 

2. Определение роли по взаимодействию 

УОП, в том числе с внешними ресурсами 

различных институтов общества: 

– Центр «Веста» 

– Управление соц. защиты населения 

«Мечта» 

– Отдел опеки и попечительства 

– КДН 

– Оздоровительный центр «Жемчужина 

Югры» 

– Центр дополнительного образования « 

Поиск» 

– МБУ «Центр молодежных инициатив» 

1. Режим обучения, в том числе 

коррекционных, релаксационных и 

Здоровьесберегающих занятий. 

2. Форма обучения (очная, дистанционная, 

на дому) 

3. Набор эффективных методик и приемов 

обучения детей: 

– учитель – ученик 

– профессиональное взаимодействие 

специалистов 

4.Создание условий, 

способствующих 

освоению детьми с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья основной 

образовательной 

1. Отбор кадрового потенциала по 

критериям: 

– уровень квалификации; 

– образование; 

– наличие объема знаний по работе с детьми 

с ОВЗ; 

– опыт работы. 

1. Кадровое обеспечение. 

2.Система (постоянно действующего) 

семинара и (или) консилиума. 

3. Программно – методическое 

обеспечение. 

4. Информационное обеспечение. 

5.Здоровьесберегающий режим. 
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программы начального 

общего образования и 

их 

интеграции в 

образовательном 

учреждении 

2. Разработка системы методического 

обучения, используя внутренние школьные 

резервы и возможности социального 

партнерства. 

3. Просветительная деятельность (лекции, 

беседы, круглые столы, методический 

калейдоскоп, тематические выступления). 

4. Формирование УМК (программ, 

учебников, учебных пособий, в том числе 

цифровых ресурсов и информационных 

фондов). 

5. Наличие сетевых ресурсов. 

6. Обеспечение здоровьесберегающих 

условий 

7. Включение ребенка во внеурочную 

деятельность (участие в воспитательных, 

культурно – развлекательных, спортивно – 

оздоровительных и других мероприятиях). 

8. Обеспеченность материально – 

технической базы. 

6. Материально –техническое обеспечение. 

7. Введение в содержание обучения 

специальных разделов (колонка по 

коррекции в КТП) 

8. Наличие программ коррекционной 

работы у специалистов 

5.Осуществление 

индивидуально 

ориентированной 

психолого-медико- 

педагогической 

помощи детям с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

(в соответствии с 

рекомендациями 

Занятия специалистов в соответствии с: 

-рекомендациями ИПР ребенка –инвалида 

– рекомендациями муниципальной ПМПК 

– рекомендациями Школьного консилиума 

– результатами диагностического 

минимума 

 

Таблица «Динамики индивидуальных 

достижений учащихся с ОВЗ» 

(индивидуальная карта развития ребенка) 
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психолого-медико- 

педагогической 

комиссии) 

 

6. Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

учебных планов, 

организация 

индивидуальных и 

(или) групповых 

занятий для детей с 

выраженным 

нарушением в 

физическом и (или) 

психическом развитии 

 

1. Корректировка ИУП с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка 

(групп) 

2. Введение в содержание обучения 

специальных разделов по коррекции 

 

1. Программа коррекционной работы 

2.Учебный план 

3. Рабочие программы 

 

 

7.Обеспечение 

возможности 

обучения и 

воспитания по 

дополнительным 

образовательным 

программам и 

получения 

дополнительных 

образовательных 

коррекционных 

услуг 

1. Включение в расписание коррекционных 

занятий со специалистами 

2. Включение ребенка во внеурочную 

деятельность (участие в воспитательных, 

культурно – развлекательных, спортивно – 

оздоровительных и других мероприятиях) 

 

1. Режим дня 

2. Расписание 

 

8.Реализация 

системы 

Реабилитация: 

∙ Социально – средовая 

1.Уровень навыков бытовой деятельности 

2. Социально – средовой статус 
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мероприятий по 

социальной 

адаптации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

∙ Социально – педагогическая 

∙ Социально – культурная 

∙ Социально – бытовая 

∙ Включение в расписание коррекционных 

занятий 

 

3. Самообслуживание 

9.Оказание 

консультативной и 

методической 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

детей с ОВЗ  по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

1. Выработка совместных мероприятий 

специалистами по основным направлениям 

работы с детьми с ОВЗ 

2. Консультативная помощь по вопросам 

выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения 

3. Беседы, круглые столы, тематические 

выступления, родительские собрания для 

родителей 

4. Сотрудничество с родительской 

общественностью 

5. Включение ребенка во внеурочную 

деятельность (участие в воспитательных, 

культурно – развлекательных, спортивно – 

оздоровительных и других мероприятиях) 

1.Пакет рекомендаций 
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План реализации коррекционных мероприятий 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- 

педагогической помощи. 
Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы 

с педагогами 

 

сентябрь 

 

Классный 

руководитель 

 

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования) 

 

сентябрь Специалисты 

ПМПК 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально- 

волевой и 

личностной 

сферы; 

уровень знаний 

по 

предметам 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость и т.д.) 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

 

сентябрь - 

октябрь 

 

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 
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Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся. 
Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учащихся  с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

 

Комплексный план, 

программы 

коррекционно-

развивающей работы 

Разработка 

индивидуальной 

программы по 

предмету; 

воспитательной 

программы 

работы с классом 

и индивидуальной 

воспитательной 

программы для 

детей; 

осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

сентябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель, 

педагог- 

психолог, 

 учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог 

Обеспечение 

психологическо

го, 

логопедического 

, 

дефектологичес

кого 

сопровождения  

Позитивная динамика 

развиваемых 

параметров 

Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

Составление 

расписания 

занятий.                       

Отслеживание 

динамики 

развития ребенка 

В течение 

учебного 

года, в 

соответствии 

с 

рекомендация

ми ПМПк  

педагог-

психолог; 

учитель –

логопед; 

учитель-

дефектолог; 

учитель 

 

Коррекционно-

развивающие 

занятия  

Позитивная динамика 

развиваемых 

параметров 

Проведение 

индивидуальных, 

групповых 

коррекционных 

занятий.  

Отслеживание 

динамики 

развития ребенка 

В течение 

учебного 

года, в 

соответствии 

с 

рекомендация

ми ПМПк  

педагог-

психолог; 

учитель –

логопед; 

учитель-

дефектолог; 

учитель 

 
Занятия для 

родителей  

 

1. Рекомендации, 

приёмы, упражнения 

и др. материалы. 

  

 

Тренинги, 

родительские 

собрания 

По 

отдельному 

плану-

графику 

 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 
 

 

 

 
 



87 
 

Консультативное направление 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогов 

 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Консультирование 

родителей 

 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2. Разработка плана 

консультивной 

работы с родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым 

и другим 

вопросам 

Повышение 

уровня 

информированн

ости, понимания 

целей и методов 

коррекционной 

работы, 

семинары, 

тренинги, 

родительские 

собрания 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР 
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ориентация на 

сотрудничество 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и воспитания 

данной категории 

детей 

Повышение 

уровня 

информированн

ости, понимания 

целей и методов 

коррекционной 

работы, 

повышение 

результативност

и 

взаимодействия 

в ходе 

коррекционной 

работы 

семинары, 

тренинги, 

педагогические 

советы 

 

По 

отдельному 

плану-

графику 

 

Специалисты 

ПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

другие 

организации 

 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ  осуществляется в 

рамках реализации основных направлений психологической службы.  

Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию 

личности школьников с ОВЗ. Работа может быть организована индивидуально и в 

мини-группах.  

Основные направления деятельности школьного педагога-психолога:  

•  проведение психодиагностики;  

• развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы обучающихся;  

• совершенствование навыков социализации и расширении социального 

взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным педагогом);  

• разработка и осуществление развивающих программ;  

• психологическая профилактика, направленная на сохранение, укрепление 

и развитие психологического здоровья учащихся с ОВЗ.  

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводи 

консультативную работу с педагогами, администрацией школы и родителями по 

вопросам, связанным с обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение 

года педагог-психолог (психолог) осуществляет информационно-

просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная работа включает 

чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов 

Педагогическое сопровождение осуществляет классный руководитель, 

учителя-предметники обучающегося и учитель-логопед, при наличии 

соответствующих рекомендаций ПМПК, в виде:  

•  наблюдения динамики освоения учеником учебной деятельности: 

динамический анализ эффективности учебной деятельности обучающегося с ЗПР 

на основе наблюдений на уроках и по итогам срезов, самостоятельных и 

контрольных работ;   

•  оказания индивидуально ориентированной коррекционной помощи: 

коррекционная помощь учителей, направленная на преодоление выявленных 

затруднений в учебной деятельности;   
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•  экспертно-методической деятельности: участие в заседаниях ПМПк 

школы, в разработке и реализации АООП НОО (в случае необходимости), в 

выборе методов и средств обучения и коррекционной помощи;   

•  консультационной работы (совместные консультации со специалистами 

ПМПк и родителями при разработке и в ходе реализации АООП НОО и 

обучения 

         Педагогическое сопровождение учителя-логопеда ведется по 

необходимости при наличии соответствующих рекомендаций ПМПК.   

         Диагностика уровня речевого развития обучающегося:   

•  первичная, по прибытии в школу, индивидуальная беседа по выявлению 

особенностей звукопроизношения, активного словарного запаса, грамматического 

строя речи, сформированности лексической системы речи, словообразования, 

состояния письма и чтения, оценка уровня развития коммуникативной стороны 

речи;  

•  динамическая, в ходе коррекционной работы, диктанты, сочинения для 

диагностики явлений дисграфии и оценки коммуникативной стороны речи, беседа, 

пересказ, составление рассказа по плану или иллюстрациям.  

        Индивидуальная или групповая коррекционная логопедическая работа: 

коррекция и развитие различных параметров речи (работа над правильным 

звукопроизношением, наращиванием и уточнением активного словарного запаса, 

формированием правильного грамматического строя речи, формированием 

лексической системы речи, словообразования, коммуникативной стороны речи), 

коррекция навыков письма и чтения (дисграфии, дислексии). Учитывая 

особенности речевого развития обучающихся (общее недоразвитие речи, 

обусловленное задержкой психического развития) могут быть организованы 

занятия по развитию речи и развитию навыков коммуникации.   

          Консультирование:   

•  индивидуальные  консультации  родителей  обучающихся  с 

речевыми нарушениями;  

•  консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы 

ПМПк; 

•  индивидуальное консультирование классных руководителей и учителей 

предметников об особенностях индивидуальной работы с обучающимися, 

имеющими речевые нарушения;  

•  консультации по итогам проводимых диагностических исследований и 

динамике развития обучающихся в ходе коррекционной логопедической работы.   

Логопедическое просвещение и профилактика: 

•  выступления на педагогических советах по вопросам развития речи 

обучающихся с ЗПР и проблемам коррекционной работы с ними;   

•  выступления на плановых заседаниях ПМПк.   

Экспертно-методическая деятельность:   

• выявление индивидуальной динамики речевого развития обучающихся с ЗПР 

на основе проводимой диагностики;  

• анализ и обобщение динамики речевого развития и обучения школьников с 

ЗПР;  
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• корректировка планирования коррекционной логопедической работы с 

обучающимися на основе проведенного анализа, составление раздела 

логопедической коррекционной помощи в АООП;   

•  выработка рекомендаций для классных руководителей и учителей-

предметников по специфике работы с обучающимися с ЗПР.   

Медицинское сопровождение может осуществлять медицинский работник, 

работающий по договору с детской городской поликлиникой, а также внешние 

специалисты, у которых наблюдается обучающийся. 

Медицинское сопровождение включает:  

•  обследование состояния здоровья обучающегося для ПМПк (анализ данных 

медицинской карты, при необходимости направление запроса в поликлинику, если 

недостаточно данных медицинской карты), оформление медицинского 

представления для ПМПк, изучение рекомендаций индивидуальной программы 

реабилитации (ИПР), в случае наличия инвалидности и при предоставлении ИПР 

родителями (законными представителями) для ознакомления работникам школы;  

•  анализ состояния здоровья обучающегося и реализацию рекомендаций по 

итогам ежегодной диспансеризации и ИПР (изучение итогового заключения 

педиатра после диспансеризации и рекомендаций специалистов, доведение 

рекомендаций до сведения родителей, классного руководителя и других 

работников школы, реализация рекомендаций согласно ИПР); 

• динамическое  наблюдение  у  внешних  специалистов 

(наблюдение  у  врача невропатолога,  детского  психоневролога  и (или) 

других  специалистов  по необходимости).  

Социальное сопровождение осуществляет социальный педагог школы, при 

необходимости педагог дополнительного образования как школы, так и других 

организаций.  

Социальное сопровождение включает:  

• диагностику социального статуса семьи обучающегося (анкетирование 

родителей (законных представителей) и (или) индивидуальную беседу по 

выявлению социального статуса семьи, в которой воспитывается обучающийся);  

• составление списка обучающихся, нуждающихся в социальном 

сопровождении (выявление по результатам диагностики социально незащищенных 

семей, семей группы риска, где родители злоупотребляют психоактивными 

веществами, воспитывают по типу гипоопеки и др.);  

• беседы и консультации для родителей, в том числе консультирование 

совместно с другими специалистами в рамках работы ПМПк, разъяснение и 

уточнение родителям их прав и обязанностей по отношению к детям и школе, 

помощь в оформлении льгот, обсуждение с обучающимися их интересов и 

склонностей в сфере дополнительного образования;   

• взаимодействие с внутренними и внешними структурами, педагогическими и 

социальными работниками в интересах обучающегося (педагогическое 

сопровождение дополнительного образования обучающегося с ЗПР в рамках 

коррекционной работы, а также совместная работа с Советом школы по 

профилактике правонарушений и преступлений  несовершеннолетних 

инспекторами  подразделений  по  делам несовершеннолетних ОМВД, 

работниками комиссий по делам несовершеннолетних и др.). 
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В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества).  

Социальное партнёрство включает:  

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения неуспешных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

• сотрудничество с родительской общественностью. 

 

2.5.8.Требования к условиям реализации программы  

Программа коррекционной работы предусматривает создание в 

образовательном учреждении специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Психолого-педагогическое обеспечение:  

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии;  

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебновоспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психо-эмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, 

повышения его эффективности, доступности);  

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в 

содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на учащегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
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• 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 ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с обычными 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение  

        В процессе реализации программы коррекционной работы могут 

использоваться коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 

педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др.  

       В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразно 

использовать специальные (коррекционных) образовательные программы, 

учебники и учебные пособия для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровые образовательные 

ресурсы.  

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

программы коррекционно-развивающих курсов.  

Структура рабочей программы  коррекционного-развивающих  курсов:  

1) пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели при 

получении НОО с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса;  

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса;  

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном 

плане;  

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, 

коррекционного курса; 5) личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения конкретного учебного предмета, коррекционного курса;  

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса;  

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;  

8) описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса.  

Данные разделы, в совокупности, позволяют обеспечить психолого-

педагогическую работу с ребенком с ОВЗ по различным направлениям. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистам соответствующей 

квалификации,  имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки  в области инклюзивного образования.  Для реализации коррекционной 
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программы привлекаются специалисты психолого-педагогического 

сопровождения: 

педагог-психолог; 

- учитель-логопед; 

- учитель-дефектолог; 

социальный педагог; 

- учителя-предметники; 

консультативная помощь медицинского работника 

   Уровень квалификации работников образовательного учреждения для каждой 

занимаемой должности соответствует  квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности.  Педагогические работники образовательного 

учреждения имеют чёткое  представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса 

         Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную 

и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения. 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. К 

техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их 

особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и 

выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, 

интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, 

средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные 

центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, 

музыкальными записями, аудиокнигами и др.  

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание системы 

широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

 

2.5.9. Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития) уровня начального общего образования:  

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся в умении:   

• различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

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

• обратиться к учителю при затруднениях в учебной деятельности, 

сформулировать запрос о специальной помощи;   
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• использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю (понимаю или не понимаю);   

• написать при необходимости СМС-сообщение, правильно выбрать адресата 

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

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся в:   

• расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел;   

• расширении и обогащении опыта коммуникации школьника в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели;   

• умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство достижения цели;   

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

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;   

• умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие 

и т. д.;   

•  умении получать и уточнять информацию от собеседника, в освоении 

культурных форм выражения своих чувств.   

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственновременной организации, проявляющаяся в:   

• расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении 

адекватных представлений об опасности и безопасности;   

• адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной 

и природной среды; 

• расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы (двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и др.);   

• расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ученика;   

• умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; в умении устанавливать взаимосвязь между природным 

порядком и ходом собственной жизни в семье и школе;   

• умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

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

• развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы;   

• развитии  активности  во  взаимодействии  с  миром, понимании 

собственной результативности;   

• накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;   

• умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком;   

• умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей;   

С . 12  из 
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• способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.   

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся в:   

• знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье, с учителями и учениками в школе, со знакомыми и 

адекватно использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт 

и общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства (отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и др.);   

• освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;   

• умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт;   

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

благодарным за проявление внимания и оказание помощи;   

• умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта.   

Результаты коррекционной работы в рамках АООП НОО должны отражать:   

• способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;   

• способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения 

способность к наблюдательности, умение замечать новое;   

• стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности;   

• умение ставить и удерживать цель деятельности, планировать действия, 

определять и сохранять способ действий, использовать самоконтроль на всех 

этапах деятельности, осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности, оценивать процесс и результат деятельности.  

2.5.10.Мониторинг динамики развития учащихся и их успешности в освоении 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования 

Основные результаты реализации программы коррекционной работы 

оцениваются в рамках многоуровневых диагностических процедур, проводимых 

специалистами разного профиля и предусматривающих отслеживание динамики 

развития учащихся с ЗПР, их успешности в освоении образовательной программы; 

предполагающих перспективное планирование коррекционно-развивающей работы 

специалистами. 

В практической деятельности используются несколько уровней 

диагностического исследования:  
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– экспресс диагностика (выявление общих трудностей, возможных 

проблемных зон, необходимость сопровождения того или иного специалиста); 

– углубленная диагностика (выявление совокупности причин, более 

детальное раскрытие проблемы, использование динамического наблюдения за 

ребенком в различных ситуациях развития; 

– на основе углубленной диагностики совместное исследование причин 

трудностей через анализ и обсуждение в рамках ПМПк разных специалистов 

(учителя, учителя-логопеда, психолога-педагога, учителя-дефектолога). 

       Логопедическое обследование уровня развития устной речи, состояния 

письменной речи учащихся первых классов и вновь прибывших во 2-4 классы 

предусматривает входную диагностику (первая половина сентября) и итоговую 

(вторая половина мая). По результатам анализа итогов обследования речи 

учащихся определяется речевой диагноз, осуществляется комплектование групп и 

уточняется индивидуальный маршрут логопедического сопровождения (сентябрь). 

В сентябре-октябре с целью получения информации об особенностях здоровья 

детей и уточнения траектории коррекционного воздействия учитель-логопед 

знакомится с медицинскими картами обучающихся. По результатам обследования 

заполняется им речевая карта обучающегося, где представляются:  

– данные о развитии речи, психическом здоровье;  

–  об общем развитии ребенка;  

– обследования понимания речи;  

–  обследования связной речи;  

– обследования грамматического строя;  

– о состоянии словаря, звукопроизношения, о фонематическом слухе, анализе 

и синтезе звуко-слогового состава слова; о произношении слов сложного 

слогового состава; о письме и чтении;  

– логопедическое заключение, данные динамических наблюдений;  

– результаты исправления речи (к моменту выпуска учащегося).  

Для проведения диагностики речевого развития по параметрам, заданным в 

речевой карте, учитель-логопед использует различные методики; метод изучения 

документов, метод динамического наблюдения, беседа.  

Мониторинг развития детей с ЗПР, их успешность в освоении 

образовательной программы педагог-психолог проводит с использованием 

различных методик и результаты представляет в индивидуальных картах развития 

ребенка, которая включает:  

– общие сведения о ребенке и его семье; сведения о состоянии здоровья, об 

особенностях поведения и учебной деятельности со слов родителей и педагогов;  

– данные об особенностях эмоциональной-волевой сферы и общения; о 

характере мотивационной направленности на учение.  

– заключение (рекомендации)  

Медицинские работники и учителя физической культуры в своей работе 

для осуществления медицинского и педагогического контроля за физическим 

развитием учащихся используют методические рекомендации «Медико-

педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

учащихся с отклонениями в состоянии здоровья» (М., 2012 г.). 
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Результаты диагностики динамики развития и успешности освоения детьми с 

ЗПР адаптированной основной образовательной программы обсуждаются на 

ПМПк и при необходимости принимается коллегиальное решение о корректировке 

направлений коррекционной работы специалистов с конкретным обучающимся 

класса. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 

работы могут рассматриваться: 

– динамика индивидуальных достижений учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья по освоению предметных программ; 

– создание необходимых условий для обеспечения доступности 

качественного образования для детей с ЗПР (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения специализированной помощи; учет 

индивидуальных особенностей ребенка, использование современных 

педагогических технологий; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на коррекционных занятиях; соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 

– увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией 

для организации работы с обучающимися с ЗПР; 

– количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой 

работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья.
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2.6. Программа внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной 

деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР.  

        Внеурочная деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности 

обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания 

и социализации. Сущность и основное назначение внеурочной деятельности 

заключается в обеспечении дополнительных условий для развития интересов, 

склонностей, способностей обучающихся с ЗПР, организации их свободного 

времени. 

      Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: творческой 

самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, 

стимулирующей возникновение личностного интереса к различным аспектам 

жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей действительности; 

социального становления обучающегося в процессе общения и совместной 

деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и 

педагогами. 

        Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции учащихся 

путем организации и проведения мероприятий, в которых предусмотрена 

совместная деятельность учащихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), 

различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности подбираются 

с учетом возможностей и интересов как учащихся с задержкой психического 

развития, так и обычно развивающихся сверстников. 

      Цель внеурочной деятельности: Создание  условий для достижения 

учащимися  необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий 

для всестороннего развития и социализации каждого учащегося с ЗПР, создание 

воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, 

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью 

и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых 

условиях, способной на социально значимую практическую деятельность, 

реализацию добровольческих 

 Задачи  внеурочной деятельности: 

•  коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития учащихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

•  развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; 

•  развитие возможных избирательных способностей и интересов учащегося в 

разных видах деятельности; 
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•  формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств;  

•  развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; расширение 

представлений учащегося о мире и о себе, его социального опыта; 

• формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

• формирование умений, навыков социального общения людей; 

• расширение круга общения, выход учащегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

• развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

• укрепление доверия к другим людям;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

Направления организации внеурочной деятельности 

         В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность в 1-4 

классах организуется по основным направлениям развития личности: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное.  

        Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учётом 

пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляется посредством различных форм организации, отличных от урочной 

системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных 

мероприятий, классных часов, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований и т.д.  
Спортивно-оздоровительное направление имеет своей целью формирование у 

детей представлений о здоровом образе и основах безопасности жизни, развитие 

форм двигательной активности младших школьников. 

Задачи: 

1. Формировать у младших школьников ценностное отношение к 

нравственному, психическому и физическому здоровью. 

2. Учить соблюдать режим дня и правила личной гигиены. 

3. Включить всех детей в посильную, индивидуально ориентированную 

физкультурно-оздоровительную деятельность. 

4. Формировать представление и личностное принятие здорового образа 

жизни, основ безопасности жизнедеятельности. 

Общекультурное направление имеет своей целью создание условий для 

формирования у детей: 

- эстетических вкусов, для проявления младшими школьниками творческих 

способностей в области различных видов 

- искусства (изобразительное искусство, музыка, хореография, театр и т.д.). 

Задачи общекультурного направления внеурочной деятельности: 
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1. Способствовать раскрытию природных задатков и способностей в 

процессе художественно-эстетического творчества. 

2. Способствовать полноценному развитию личности в творчестве. 

3. Способствовать получению основы знаний о мировой культуре и культуре 

России. 

4. Формировать потребности в творческой деятельности. 

5. Учить приёмам исполнительского мастерства и творческой 

самопрезентации. 

6. Учить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения 

искусства. 

Общеинтеллектуальное направление имеет своей целью формирование у 

младших школьников опыта продуктивной исследовательской деятельности и 

позитивного отношения к знанию как общественной и личностной ценности. 

Задачи общеинтеллекуального направления внеурочной деятельности: 

1. Обеспечивать целенаправленное и систематическое включение учащихся в 

исследовательскую, познавательную деятельность. 

2. Способствовать полноценному развитию у учащихся опыта 

организованной познавательной и научно-исследовательской деятельности. 

3. Способствовать развитию умений добывать знания и умение использовать 

их на практике. 

4. Стимулировать развитие потребности в познании. 

5. Формировать у учащихся навыки работы с различными формами 

представления информации. 

Духовно-нравственное направление имеет своей целью формирование у 

младших школьников позитивного ценностно-ориентированного отношения к 

истории, традициям и культуре России, основ гражданственности, социальной 

активности, чувства причастности и ответственности за своё будущее и будущее 

своей Родины. 

Задачи духовно-нравственного направления внеурочной деятельности: 

1. Способствовать получению и расширению знаний учащихся о России и 

родном  крае. 

2. Развивать у младших школьников патриотизм, гражданственность, 

активную жизненную позицию. 

3. Содействовать включению младших школьников в социально- значимые 

проекты патриотической направленности. 

Социальное направление имеет своей целью включение учащихся в 

разнообразные значимые внутриклассные, внутришкольные, социально- 

ориентированные дела и проекты, обеспечение предпосылок формирования 

активной жизненной позиции и ответственно отношения к деятельности. 

Задачи социального направления: 

1. Формировать у младших школьников ответственное отношение к 

деятельности, социально-полезным делам и проектам. 

2. Обеспечивать поддержку общественно-значимых инициатив учащихся. 

3. Стимулировать потребность в участии в социально-значимых делах и 

проектах. 
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4. Развивать у учащихся интерес и активное отношение школьников к 

социальным проблемам города, края, страны. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 

освоения содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область представлена групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (с логопедом, 

психологом, дефектологом, учителем), направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях.    

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную 

работу отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в 

зависимости от его потребностей. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание осуществляется исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций 

ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида.             

  

Педагоги, 

задействованные 

 в 

оптимизационной 

модели ВД  

Организационное обеспечение внеучебной деятельности, 

благополучия обучающихся в пространстве школы,  

педагогическая поддержка обучающихся.  

Классный 

руководитель  

Выстраивание индивидуального маршрута школьника, 

проведение классных часов, групповые и индивидуальные 

беседы с обучающимися и родителями, коллективные 

творческие дела, экскурсии и другие формы организации 

внеурочной деятельности.    

Учитель-

предметник  

Проведение индивидуальных консультаций по усвоению 

программ учебных предметов, проведение творческих 

мастерских, предметных  олимпиад, конкурсов, соревнований и 

др.  

Учитель-логопед  Проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий с обучающимися по развитию речи, 

улучшению коммуникативных навыков, проведение творческих 

мастерских.  

Учитель-

дефектолог  

Проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий с обучающимися 

по  формированию  общеинтеллектуальных  умений,  

положительной мотивации к учению, адекватной самооценки, 

объективного отношения ребёнка к себе и своим качествам  

Педагог-

организатор  

Включение обучающихся в работу по соуправлению в школе, в 

муниципальные конкурсы, выставки, смотры, соревнования и 

другие мероприятия.  
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Педагог-психолог  Проведение индивидуальных  консультаций с обучающимися и 

родителями по улучшению  психологического климата,  

обеспечению благополучия школьника, решению 

межличностных конфликтов и развитию способностей  

обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития и состояния здоровья, проведение творческих 

мастерских.  

Социальный 

педагог  

Проведение индивидуальных консультаций с обучающимися и 

родителями по  предотвращению проявлений асоциального 

поведения, обеспечению благополучия школьника, решению 

межличностных конфликтов.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на внеурочную 

деятельность, осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из 

них 5 ч отводится на проведение коррекционных занятий. 

Внеурочная деятельность организуется в МБОУ «СОШ №9» во внеурочное 

время. При организации внеурочной деятельности учащихся используются как 

возможности образовательного учреждения, так и учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта города. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, создаваемых на базе общеобразовательных организаций и 

организаций дополнительного образования учащихся 

Модель организации внеурочной деятельности – оптимизационная (на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения, 

которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все педагогические 

работники школы (учителя, учитель логопед, дефектолог, педагог-организатор, 

педагог-психолог, руководитель ОБЖ, библиотекарь, педагоги дополнительного 

образования). Координирующую роль выполняет классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами:  

• взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

• организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

• организует систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления;  

• организует социально значимую, творческую деятельность учащихся.
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 Внеурочная деятельность в нашей школе представлена в виде 

смешанной организационной модели урочной и внеурочной 

деятельности. 

 

Форма организации 

процесса 

Педагогические 

работники 

 

Документ 

 

Внеурочные курсы 

 «Азбука здоровья» классный 

руководитель 

рабочая программа,  план 

воспитательной 

работы 

«Уроки безопасности» классный 

руководитель 

план воспитательной 

работы 

«Социокультурные 

истоки» 

учитель рабочая программа, план 

внеурочной деятельности 

«Шахматы» учитель рабочая программа, план 

внеурочной деятельности 

«Умелые ручки» педагог 

дополнительного 

образования 

рабочая программа, план 

внеурочной деятельности 

«Разноцветная палитра» педагог 

дополнительного 

образования 

рабочая программа, план 

внеурочной деятельности 

«Бисероплетение» педагог 

дополнительного 

образования  ДДТ 

рабочая программа, план 

внеурочной деятельности 

События, праздники, 

социально- 

значимые дела и др. 

 

классный 

руководитель, 

педагог – 

организатор 

план воспитательной 

работы 

Коррекционно-

развивающие занятия 

педагог- психолог, 

учитель - логопед, 

учитель-дефектолог, 
учитель 
 

рабочая программа,  

план внеурочной 

деятельности 

Организация 

каникулярного времени 

педагог – 

организатор, 

классный 

руководитель 

план воспитательной 

работы 
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Формы внеурочной деятельности  по направлениям 

Направление Формы 

Общекультурное  организация экскурсий, выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ учащихся; 

 проведение тематических классных часов культуре 

поведения и речи; 

 участие в конкурсах, выставках детского творчества 

эстетического цикла на уровне школы, города, округа; 

 работа объединений дополнительного образования  

(дополнительные образовательные программы 

«Домисолька», «Разноцветная палитра», «Умелые ручки», 

«Бисероплетение»).  

Спортивно-

оздоровительное 
 работа спортивных секций; 

 работа педагогов дополнительного образования по 

проведению внеурочных занятий («День здоровья», 

подвижные игры, спортивные соревнования); 

 участие в школьных, городских спортивных 

мероприятиях; 

 организация походов, экскурсий, проведение бесед по 

охране здоровья; 

Общеинтеллект

уальное 
 конкурсы, экскурсии, олимпиады, ролевые игры и др.; 

 разработка проектов к урокам; 

- библиотечные уроки; 

- работа объединений дополнительного образования ; 

- внеурочный курс «Шахматы» 

Духовно-

нравственное 

 тематические классные часы; 

 встречи с ветеранами ВОВ,  с участниками «горячих 

точек»; 

 «Уроки мужества»; 

 выставки,  конкурсы рисунков 

 внеурочный курс «Социокультурные истоки» 

Социальное - участие в акциях различной направленности; 

- проектная и исследовательская работа. 

 

Результаты внеурочной деятельности 

Организация внеурочной деятельности ориентирована на достижение 

планируемых результатов освоения адаптированной основной  

общеобразовательной программы НОО МБОУ«СОШ № 9», которые 

представляют три группы результатов образования: 

•личностные результаты; 

•метапредметные результаты; 

•предметные результаты. 
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В результате внеурочной деятельности при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные УУД как основа умения 

учиться. 

       В сфере личностных УУД будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы. 

       В сфере регулятивных УУД выпускники овладеютвсеми типами 

учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

       В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях. 

       В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения 

учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками 

        Результаты внеурочной деятельности не являются предметом 

контрольно-оценочных процедур. 

      Для выявления и оценки результативности внеурочной деятельности 

могут использоваться разные технологии, в том числе и технология 

«Портфолио». Результаты личностных достижений учащихся фиксируются 

самим учащимся (копилка успехов в портфолио, на стенде в карманах и др., 

как решат в классе), педагогом в электронном варианте. Определенный 

способ фиксации личностных достижений показывает учащимся его 

продвижение вперед, позволяет сделать оценку работы оптимистичной, 

закрепить уверенность в своих возможностях. А уверенность в успехе 

рождает интерес у учащихся к учению, стремление к познанию.  

Портфолио помогает решать важные педагогические задачи: 

•  создать для каждого ученика ситуацию переживания успеха; 

•  поддерживать высокую учебную мотивацию учащегося; 

•  поощрять его активность и самостоятельность, расширять 

возможности 

• обучения и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности учащегося; 

• формировать навыки учебной деятельности;  

• формировать умение учиться ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность; 

•  содействовать индивидуализации образования ученика; 

• закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его 

успешной социализации; 
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• укреплять взаимодействие с семьей ученика, повышать  

заинтересованность родителей (законных представителей) в результатах 

развития ребенка и совместной педагогической деятельности со школой. 

         В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, – протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за ее пределами.  

Благодаря этой особенности использование портфолио является важным 

элементом практико-ориентированного подхода к образованию. 

         Еще одной особенностью использования портфолио является 

возможность с его помощью отследить индивидуальный прогресс учащихся. 

Работа с Портфолио организуется в течение учебного года. Анализ и оценка 

Портфолио организуется на уровне класса (по окончании четверти). 

Оценка эффективности внеурочной деятельности. 

Оценка эффективности организации внеурочной деятельности 

осуществляется по следующим критериям: 

• рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

• рост социальной активности учащихся; 

• удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы. 

Ожидаемые результаты реализации программы внеурочной 

деятельности: 

• овладение учащимися в соответствии с возрастными возможностями 

разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, 

двигательной, художественной), умение адаптироваться к окружающей 

природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье и 

физическую культуру; 

• формирование у учащихся правильного отношения к окружающему 

миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания 

участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

• формирование знаний, умений и способов деятельности, 

определяющих степень готовности учащихся к дальнейшему обучению, 

развитие элементарных навыков самообразования, контроля и самооценки. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх 

уровней.  

Первый уровень – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и 

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

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями социального знания и повседневного опыта  

Второй уровень  – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 
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знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

равноправное взаимодействие школьника на уровне класса, школы, то есть в 

защищенной, дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой 

социальной среде ребенок получает первое практическое подтверждение 

приобретенных социальных знаний, начинает их ценить.  

Третий уровень – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за 

пределами школы, в открытой общественной среде.  
 

Заключение 

    Вследствие реализации данной программы и внедрения предлагаемой 

образовательной модели внеурочной деятельности эффективность системы 

воспитания и социализации младших школьников может быть существенно 

повышена, а также может быть создан особый уклад школьной жизни, 

частью которого является внеурочная деятельность, существенными 

характеристиками которой станут: 

•  ориентированность на образовательные запросы учащихся, родителей, 

общества, государства; 

• принятие ребенком ценностей через его собственную деятельность, 

педагогически организованное сотрудничество с учителями, родителями, 

сверстниками, другими значимыми для него субъектами; 

• использование различных источников базовых ценностей (содержание 

учебного материала, фольклор, художественная литература, фильмы и т.д.) 

• согласованность деятельности различных субъектов воспитания и 

социализации, при ведущей роли общеобразовательной школы; 

• реализация средового подхода в воспитании и социализации детей. 
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3.Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Пояснительная записка к учебному плану обучающихся с ОВЗ 

Учебный план МБОУ «СОШ №9» - нормативный документ, который 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации учащихся, 

сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом 

образовательной программы, обеспечивающей достижение учащимися 

результатов освоения общеобразовательных программ.  

Основная цель деятельности общеобразовательного учреждения: 

создание условий, способствующих повышению качества образования, 

условий для всестороннего развития учащихся, их социальной успешности, 

формированию активной жизненной позиции.  

        Учебный план в соответствии с федеральными требованиями 

ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.   

Организация и содержание учебно-воспитательного процесса на уровне 

начального общего образования осуществляется в соответствии с 

нормативными документами:  

•  Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (c 

изменениями) (далее – ФГОС начального общего образования);  

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»;  

• Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»;  

• Постановлением Главного государственного санитарного врача 

России от  

• 29.12.2010 №№ 189, 2.4.2.2821-10 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями);  

• Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 
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образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.  № 1015 (с 

изменениями).  

•  Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 09.02.2012г. № МД - 102/03 «О введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 

года»;  

• Письмом Департамента общего образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об 

организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования»;   

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15); 

•  Приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 23 мая 2017 г. №845 «О 

реализации шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югра».  

Учебный план:  

• соответствует целям и задачам ведения образовательной 

деятельности МБОУ «СОШ №9»; 

•  создает условия каждому ученику для освоения федеральных 

государственных образовательных стандартов;  

• создает условия для интеллектуального развития, подготовки 

обучающихся к предметно-продуктивной, социально-ориентированной 

деятельности;  

• предполагает преемственность уровней обучения.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 

реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 

образовательных организациях, реализующих АООП  ОО, и учебное время, 

отводимое на их изучение по классам  обучения.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального общего образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на 

последующих уровнях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 
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• формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие учащегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. Данный учебный план используется в условиях 

инклюзивного образования. 

Структура и целевое предназначение обязательных предметных 

областей, реализуемых учебным планом школы:  

№ 

п/п  

Предметные 

области  

Обязательные 

учебные предметы    

Основные задачи реализации 

содержания  

1  

  

  

  

  Русский  

язык  и 

литературное 

чтение  

«Русский язык»  

       Формирование первоначальных 

представлений о русском языке как 

государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической 

устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой 

деятельности. 

«Литературное 

чтение» 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

«Родной язык» Формирование первоначальных 

представлений о единстве и 

многообразии языкового и 

культурного пространства России, о 

языке как основе национального 

самосознания. Развитие 

диалогической и монологической 

устной и письменной речи на родном 

языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

«Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке» 

3  Иностранный 

язык  

 «Иностранный 

язык  (английский 

язык)»  

Формирование дружелюбного 

отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с 
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детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной 

литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной 

и письменной форме с носителями 

иностранного языка, 

коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке.  

4  Математика и 

информатика  

«Математика»  

  

Развитие математической речи, 

логического и алгоритмического 

мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной 

грамотности  

5  Обществозна 

ние  и  

естествознан ие  

(Окружающ 

ий мир)  

«Окружающий 

мир»  

  

Формирование уважительного 

отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях.  

Формирование психологической 

культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в 

социуме.  

6  Основы 

религиозных 

культур  и 

светской этики  

«Основы  

религиозных  

культур  и  

светской этики»  

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России  
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7  Искусство  «Изобразительно е 

искусство»;   

Развитие способностей к 

художественному образному, 

эмоционально-ценностному 

восприятию произведений 

изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих 

работах своего отношения к 

окружающему миру  

«Музыка» 

8  Технология  «Технология»  Формирование опыта как основы 

обучения и познания,  осуществление  поисково- 

аналитической деятельности для 

практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование  

первоначального  опыта  практической   

преобразовательной деятельности 

9  Физическая 

культура  

«Физическая 

культура»  

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, 

нравственному и социальному 

развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами 

физической культуры.  

Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного 

образа жизни.  

 

 Обязательная часть учебного плана определяет учебные предметы, 

определенные образовательной программой для обязательного изучения 

всеми учащимися каждого класса. Они используются в полном объеме, 

соответствуют типу, виду, целям учебного заведения.  

 Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

предусматривает изучение «Русского языка» (в объеме 3,5 часа в неделю в 

1-4 классах, и 1 часа из части, формируемой участниками образовательных 

отношений) и «Литературного чтения» (в объеме 3,5 часа в неделю в 1-3 

классах, в 4 классе 2,5 часа). 

Реализация прав граждан Российской Федерации для получения 

начального общего образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации, а также права на изучение родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 
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родного языка обеспечивается в пределах возможностей, предоставляемых 

школой предметной областью «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке». Данная предметная область представлена учебными 

предметами «Родной язык» по 17 часов в 1-4 классах (всего 68 часов)  и 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» 16 часов в 1 классе, по 17 

часов во 2-4 классах (всего 67 часов). 

Изучение данных предметов направлено на формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. Предметная область способствует развитию диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

 Предметная область «Иностранный язык» представлен предметом 

«Иностранный язык (Английский язык)» изучается со 2 класса. При изучении 

иностранного языка деление класса на группы предусмотрено при 

наполняемости класса не менее 25 человек.  

 Предметная область «Математика и информатика» представлена 

предметом «Математика». 

 Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» в начальной школе представлена для учащихся 1 – 4 классов 

предметом «Окружающий мир». Изучение предмета «Окружающий мир» 

направлено на «осмысление личного опыта общения ребенка с природой и 

людьми; понимание своего места в природе и социуме». Учебный предмет 

«Окружающий мир» является интегрированным и включает темы 

краеведения и экологии. Предмет изучается с 1 по 4 классы по 2 часа в 

неделю. 

 Предметная область «Искусство» представлена предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка».  Изучение предметов 

эстетического цикла направлено на развитие способности к эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру.  

 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской 

этики " изучается в 4 классе 1 час в неделю. Целью данного учебного 

предмета является формирование у учащегося (младшего подростка) 

мотиваций к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

и уважении культурных и религиозных традиций многонационального 

народа России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

(ОРКСЭ) изучается  посредством выбора родителями (законными 

представителями) одного из шести модулей.  

 Предметная область «Технология» представлена для учащихся 1 - 4 
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классов предметом «Технология».  

 Предметная область «Физическая культура» в 1-4-х классах 

представлена учебным предметом «Физическая культура» (3 часа в неделю) с 

целью увеличения двигательной активности, снятия учебной аудиторной 

нагрузки, укрепления здоровья учащихся, развития физических качеств и для 

внедрения современных систем физического воспитания. Учебный предмет 

является интегрированным. При этом в его содержание введены элементы 

физического воспитания учащихся, основанные на национальных видах 

спорта, играх и традициях народов России, коренных народов Севера. 

 С целью выполнения рекомендаций, содержащихся в  письме 

Департамента образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 

17.05.2011г. №3598/11, в содержание предметов «Окружающий мир», 

«Изобразительное искусство»   интегрировано включено изучение 

особенностей природы и культуры ХМАО-Югры (курс Т.Орловой «Мы – 

дети природы»). Национально-региональный компонент отражает социально-

экономические, природно-климатические, географические, культурно-

исторические особенности ХМАО-Югры.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования: 

 формирование гражданской идентичности учащихся; 

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях 

основного общего образования; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие учащегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

МБОУ «СОШ №9» использует учебное время данной части на 

различные виды деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические занятия, экскурсии, консультации, мастерские и 

т.д.). Соотношение урочной и внеурочных форм организации учебного 

процесса 80% к 20%. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, использовано на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части. 

   Учитывая результаты независимой региональной оценки качества 

подготовки обучающихся IV-х классов в 2013-2014, 2014-2015 учебных годах 

и  рекомендации Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры  (Письмо Департамента 
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образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры    от «26» июня 2015 г. № 6681  «Инструктивно-методическое 

письмо  об организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2015-2016 

учебном году») 1 час части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, определен  на изучение предмета «Русский 

язык» (в рабочей программе учителя предусматривается  увеличение часов на 

развитие речи обучающихся). 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и 

внеурочная деятельность.  Время, отведённое на внеурочную деятельность, 

не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки учащихся. Обязательным компонентом учебного плана является 

внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное).  

      Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательной 

организации. 

      Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям 

Стандарта, является обязательной частью внеурочной деятельности и 

представлена фронтальными и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психо-коррекционными, 

коррекционно-развивающие занятия учителя, учителя дефектолога), 

направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации 

личности в современных жизненных условиях. В соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не менее 5 часов в 

неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 

        Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий, осуществляется исходя из психофизических 

особенностей, обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и 

групповой форме.  

      Выбор курсов внеурочной деятельности осуществляют родители 

обучающихся. 

В МБОУ «СОШ №9» определена - 5-дневная учебная неделя.  

Продолжительность учебного года в I классе – 33 учебные недели, во II-

IV классах – 34 учебных недели в год. 

Продолжительность урока: для 1 класса первое полугодие - 35 минут, 

второе полугодие – 40 минут, для II-IV классов – 40 минут. 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 

календарных дней. Для учащихся в 1 классе устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. 
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Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса.          

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, 

курсу, дисциплине (модулю) учебного плана, в формах, определенных 

учебным планом и в соответствии с Положением о формах и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

МБОУ «СОШ № 9». 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

(по итогам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР) 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, 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.  

 

Безотметочная система контроля освоения образовательной программы 
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вводится по комплексному курсу ОРКСЭ (в течение года в 4 классах). 

        Учебный план ориентирован на обучение, воспитание и развитие всех 

учащихся с учетом возрастных и индивидуальных (психологических, 

интеллектуальных и др.) особенностей в зоне ближайшего развития и с 

целью сформировать у детей желание и умение учиться. 

Реализация данного учебного плана позволит достигнуть планируемых 

результатов начального общего образования, зафиксированных в основной 

образовательной программе начального общего образования МБОУ «СОШ 

№9», удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы 

и познавательные интересы учащихся. 
 

Учебный план начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов 

1 2 3 4 

Всего по 

учебному 

плану за 

1-4 класс  

1.Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 
115 119 119 119 472 

3,5 3,5 3,5 3,5 14 

Литературное 

чтение 

116 119 119 85 439 

3,5 3,5 3,5 2,5 13 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 
17 17 17 17 68 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

16 17 17 17 67 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык         

(Английский 

язык) 

 68 68 68 204 

 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 

132 136 136 136 540 

4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

66 68 68 68 270 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

   34 34 

   1 1 
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Искусство 

Музыка 
33 34 34 34 135 

1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 
33 34 34 34 135 

1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 

3 3 3 3 12 

ИТОГО 
660 748 748 748 2904 

20 22 22 22 86 

2. Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

33 34 34 34 135 

1 1 1 1 4 

Общий объем нагрузки 
693 782 782 782 3039 

21 23 23 23 90 

Максимально допустимая  

аудиторная учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность 

Коррекционно-

развивающая 

работа: 

индивидуальные 

и групповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия психолога 

165 170 170 170 375 

Коррекционные 

 занятия учителя-

логопеда 

165 170 170 170 375 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия учителя-

дефектолога 

165 170 170 170 375 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия учителя 

165 170 170 170 375 

Другие направления внеурочной 

деятельности  0-165 0-170 0-170 0-170 0-675 
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Учебный план для 1 класса (с формами промежуточной аттестации) 

Предметные области Учебные предметы 

Количество 

часов 

 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

1.Обязательная часть  

 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 115  

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация  

не проводится 

Литературное чтение 116 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 17 

Литературное чтение 

на родном языке 

16 

Математика и 

информатика 
Математика 

132 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 

66 

Искусство 

Музыка 33 

Изобразительное 

искусство 

33 

Технология Технология 33 

Физическая культура Физическая культура 99 

ИТОГО 660  

2. Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 
Русский язык 

33  

Общий объем нагрузки 
693 

Максимально допустимая  аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

693 
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Учебный план для 2-4 классов (с формами промежуточной аттестации) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов Формы 

промежуточн

ой аттестации 
2  

класс 

3 

класс 

   4 

класс 

1.Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 
119 119 119 Контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 

119 119 85 Контрольная 

работа 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 
17 17 17 Контрольная 

работа 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

17 17 17 Контрольная 

работа 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык         

(Английский 

язык) 

68 68 68 Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 
Математика 

136 136 136 Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

68 68 68 Контрольная 

работа 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

  34 Защита 

проекта 

Искусство 

Музыка 
34 34 34 Контрольная 

работа 

Изобразительн

ое искусство 

34 

1 

34 

1 

34 

1 

Контрольная 

работа 

Технология Технология 
34 34 34 Защита 

проекта 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

102 

 

102 102 Контрольная 

работа 

ИТОГО 

748 

22 

748 748  

22 22  



121 
 

2. Часть, формируемая участниками  образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

34 34 34  

Общий объем нагрузки 
782 782 782  

Максимально допустимая  

аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

782 782 782  

 

3.2. Календарный учебный график. 

Учебный год в 1-4 классах начинается 1 сентября. Учебный год делится 

на четверти. Продолжительность учебного года для обучающихся 1 классов 

составляет 33 недели, для обучающихся 2-4 классов 34 недели.  

Продолжительность каникул в течение учебного года (суммарно) 

составляет не менее 30 календарных дней. Для первоклассников проводятся 

дополнительные недельные каникулы в середине 3 четверти.  
 

№ 

 

Мероприятия 

 

 

1 классы 

2019-2020 уч.год 

 

2-4  классы 

2019-2020 уч.год 

1. Начало учебного года 02.09.2019 02.09.2019 

2.  Конец учебного года 28.05.2020 29.05.2020 

3. I четверть с 02.09.2019 по 25.10.2019 

 (40 учебных дней) 

с 02.09.2019 по 25.10.2019 

 (40 учебных дней) 

4. II четверть с 05.11.2019 по 31.12.2019 

 (41 учебных дня) 

с 05.11.2019 по 31.12.2019 

 (41 учебных дня) 

5. III четверть с 13.01.2020 по 20.03.2020 

(44 учебных дня  ) 

с 13.01.2020 по 20.03.2020 

(48 учебных дней) 

6. IV четверть с 30.03.2020 по 28.05.2020 

 (40 учебных дней) 

с 30.03.2020 по 29.05.2020 

 (41 учебных дня) 

7. Промежуточная 

аттестация  

- с 05.05.2020 по 29.05.2020 

8. Всего за год учебных 

дней 

165 учебных дней 170 учебных дней 

9. Всего за год учебных 

часов 

693 учебных часа 782 учебных часа 

10.  

 

 

Каникулы 

с 26.10.2019 по 04.11.2019 

 (10 календарных дней) 

с 26.10.2019 по 04.11.2019 

 (10 календарных дней) 

11. с 01.01.2020 по 12.01.2020  

(12 календарных дней) 

с 01.01.2020 по 12.01.2020  

(12 календарных дней) 

12. с 24.02.2020 по 01.03.2020  

(7 календарных дней) 

- 

13. с 21.03.2020 по 29.03.2020 

 (9 календарных дней) 

с 21.03.2020 по 29.03.2020 

 (9 календарных дней) 

14. с 01.06.2020 по 31.08.2020 

(92 календарных дня) 

с 01.06.2020 по 31.08.2020 

(92 календарных дня) 
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3.3. Система условий для реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны 

требования к условиям получения образования обучающимися с задержкой 

психического развития, представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации 

адаптированной основной образовательной программы и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

  3.3.1.Кадровое обеспечение реализации АООП НОО 

Адаптированную основную общеобразовательную программу 

начального общего образования обучающихся с ЗПР реализуют следующие 

специалисты:  

педагог-психолог; 

- учитель-логопед; 

- учитель-дефектолог; 

социальный педагог; 

- учителя-предметники; 

- педагоги дополнительного образования; 

- тьютор. 

      Все педагогические работники, реализующие АООП НОО обучающихся с 

ЗПР, имеют соответствующую квалификацию, профессиональное 

образование или прошли курсовую переподготовку, курсовую подготовку в 

области инклюзивного образования.   

   Уровень квалификации работников образовательного учреждения для 

каждой занимаемой должности соответствует  квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности.  Педагогические 

работники образовательного учреждения имеют чёткое  представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса 

Кадровый потенциал начального общего образования  

Должность Должностные обязанности 

Руководитель 

образовательной 

организации 

Обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу образовательной 

организации 

Заместитель 

руководителя  

Координирует работу педагогических работников, 

разрабатывает учебно-методическую документацию 

Учитель  Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, 

способствует формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ 
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Учитель-логопед  Осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии речи обучающихся 

Учитель -

дефектолог 

Осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии  обучающихся 

Педагог-

психолог 

Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, соматического 

и социального благополучия обучающихся 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Осуществляет дополнительное образование обучающихся в 

соответствии с образовательной программой, развивает их 

разнообразную творческую деятельность  

Библиотекарь  Обеспечивает доступ обучающихся к информационным 

ресурсам, участвует в их духовно-нравственном 

воспитании, профориентации и социализации, содействует 

формированию информационной компетентности 

обучающихся 

 

     Таким образом, анализ кадрового состава позволяет делать вывод о том, 

что   квалификации педагогов соответствует требованиям организации 

учебного процесса для детей с ОВЗ. Сегодня их уровень знаний в области 

психологических и физиологических особенностей данной категории детей 

повышается еще и за счет самообразования, через организацию и проведение 

семинаров, мастер – классов на базе образовательных учреждений, 

специализирующихся в данной области.  

3.3.2.Финансово-экономические условия 

Финансово-экономическое обеспечение ― параметры соответствующих 

нормативов и механизмы их исполнения.  

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

ЗПР опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на общедоступное получение бесплатного 

общего образования. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего образования.  

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ 

опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования учащихся с ЗПР 

должны: 

 обеспечивать образовательной организации возможность исполнения 

требований стандарта; 

 обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной 

основной образовательной программы и части, формируемой участниками 
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образовательного процесса вне зависимости от количества учебных дней в 

неделю; 

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования.  

Финансирование реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования учащихся с ЗПР должно 

осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования государственной образовательной организации. 

Структура расходов на образование включает:  

1. Образование учащегося на основе адаптированной основной 

образовательной программы.  

2. Сопровождение учащегося в период его нахождения в 

образовательной организации.  

3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам 

образования учащегося.  

4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения 

работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АООП НОО 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования, 

размер которого сохраняется вне зависимости от выбранного уровня 

образования, варианта стандарта, степени интеграции учащегося в 

общеобразовательную среду. Введение нормативного подушевого 

финансирования определяет механизм формирования расходов и доведения 

средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне образовательной организации для учащихся с ЗПР заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной 

услуги в образовательном организации не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

         Расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы 

на год:  

•оплату труда работников образовательных организаций с учётом 

районных коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

•расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи 

в части расходов, связанных с подключением к информационной сети 

Интернет и платой за пользование этой сетью); 
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•иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с 

обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение 

квалификации педагогического и административно-управленческого 

персонала образовательных организаций, командировочные расходы и др.), 

за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, 

осуществляемых из местных бюджетов.  

3.3.3.Материально-технические условия. 

Материально-техническая база МБОУ «СОШ № 9» приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды.  

Для этого в МБОУ «СОШ № 9» разработаны и закреплены локальным 

актом перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения.  

Здание школы подключено к городским инженерным сетям (холодному, 

горячему водоснабжению, канализации, отоплению, электрическим сетям). 

Территория ограждена забором. По периметру территории установлено 

видеонаблюдение, предусмотрено наружное электрическое освещение. В 

школе имеются медицинский, процедурный, стоматологический кабинеты.  

Актовый зал рассчитан на 160 посадочных мест, оснащён 

мультимедийным проектором, экраном, акустической системой, 

микрофонами, компьютером, сценическим оборудованием, музыкальными 

инструментами. 

В школе имеется специально оборудованная столовая на 160 

посадочных мест, в которой осуществляется горячее питание учащихся. 

Санитарно-техническое состояние пищеблока удовлетворительное. Имеется 

необходимое современное торгово-технологическое оборудование.  

Медицинский пункт расположен на первом этаже. В состав входят 

смежные кабинеты: медицинский и процедурный. Оснащение медицинского 

кабинета соответствует требованиям СанПин. Для обеззараживания воздуха 

имеются бактерицидный облучатель, имеются в наличии все необходимое 

медицинское оборудование и лекарства. Установлены раковины для мытья 

рук с подводкой холодной и горячей воды. 

Для обеспечения безопасности пребывания учащихся и сотрудников в 

школе смонтирована и исправно функционирует автоматическая охранно-

пожарная сигнализация, «тревожная» кнопка, видеонаблюдение, оборудован 

пост охраны Средства пожаротушения имеются в достаточном количестве, в 

соответствии с требованиями проверяются, ремонтируются или подлежат 

замене. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

офисным оснащением и необходимым инвентарем. 
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3.3.4. Информационно-методические условия реализации адаптивной 

основной образовательной программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-

методические условия реализации основной образовательной программы 

общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается 

открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Созданная в МБОУ «СОШ № 9» ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

- единая информационно-образовательная среда страны; 

- единая информационно-образовательная среда региона; 

- информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

- предметная информационно-образовательная среда; 

- информационно-образовательная среда УМК 

Основными элементами ИОС являются: 

- информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

- информационно-образовательные ресурсы на сменных носителях; 

- информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

- вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура;  

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

- в учебной деятельности;  

- во внеурочной деятельности;  

- в исследовательской и проектной деятельности;  

- при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

- в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательного учреждения с другими организациями социальной сферы и 

органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение 

образовательного процесса обеспечивает возможность:  

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности;  
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- создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 

хронологических, родства и др.); 

- организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений;  

- выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением;  

- вывода информации на бумагу и т. п. (печать);  

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

- поиска и получения информации;  

- использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах);  

- использования носимых аудио-видеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока;  

- общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы ;  

- создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; 

наглядного представления и анализа данных;  

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

- художественного творчества с использованием ручных, электрических 

и ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, 

- создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием 

игр, оборудования, 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения; 

- проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 
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тиражирования учебных и методических текстографических и аудио-

видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- досуга и общения учащихся с возможностью для массового просмотра 

кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений; 

- выпуска школьных печатных изданий. 

Функционирование информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

Качественная реализация образовательных программ по предметам 

учебного плана осуществляется благодаря современному программно-

методическому обеспечению. 

На основе современных информационных технологий в библиотеке 

создаются и ведутся электронные каталоги. Созданы условия, позволяющие 

осуществлять поиск, доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета. 

Школа укомплектована печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: 

учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования, дополнительной литературой. 

Организация 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 составляют 4 года (1 –

IVклассы). 

Продолжительность учебной недели –5 дней. Пятидневная рабочая 

неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебных 

занятий не превышает 40 минут.  
При определении продолжительности занятий в 1 классе используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (сентябрь, октябрь – 3 

урока в день по 35 минут каждый, ноябрь, декабрь – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности учащихся с ЗПР, способствуют 
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мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 

обучающихся.  

Образовательное учреждение располагает информационной базой, 

обеспечивающей организацию различных видов деятельности обучающихся 

с информацией, в том числе и в сети Интернет, соответствующей Санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам. 

Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, 

интерактивными средствами и др. 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными 

представителями) обучающихся  

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы 

не только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. 

Это обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся с ОВЗ. Специфика 

данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в 

образовательной организации, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 

обучающегося с ЗПР. Предусматривается материально-техническая 

поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР.  

Информационное обеспечение - необходимая нормативная правовая база 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования учащихся с 

ЗПР.  

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса.  

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными 

способами (поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. 
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4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований).  

Образование учащихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю 

обязательной социальной интеграции учащихся, 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. 

          Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  

В области кадровых условий:   

-обязательное предоставление возможности педагогическим работникам 

получения дополнительного профессионального образования по профилю 

деятельности не реже, чем 1 раз в 3 года:   

-расширение спектра организаций, с которыми установлено 

сотрудничество для получения работниками дополнительного 

профессионального образования;   

-мотивация педагогических работников к плановому повышению 

квалификации;   

-составление и реализация индивидуальных программ повышения 

квалификации педагогов;   

-рост количества учителей начальных классов, имеющих 1-ю и высшую 

квалификационные категории до 100%;   

-совершенствование внутришкольного повышения квалификации 

(методическая учеба);   

-системное использование педагогическими работниками 

образовательных технологий, направленных на достижение метапредметных 

и личностных результатов как в урочной, так и во внеурочной деятельности;   

-100%-ное включение учителей начальных классов в деятельность 

сетевых сообществ, в участие в профессиональных конкурсах.   

В области психолого-педагогических условий:   

-расширение взаимодействия с социальными партнерами с целью 

организации качественной психолого-педагогической поддержки 

обучающихся (реализация планов совместной деятельности с ЦСПСиД 

«Веста», ЦМИ);   

-внесение изменения в штатное расписание – дополнительная 

ставка школьного психолога.  В области материально-технического 
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обеспечения программы (в соответствии с перспективным планом 

финансово-хозяйственной деятельности):  

 В  области учебно-методического обеспечения программы:   

-обеспечить качественное учебно-методическое оснащение 

образовательной деятельности в соответствии с УМК «Школа России», 

«Начальная школа XXI века» нормативной, учебно-программной и учебно-

методической документацией.   

В области информационного обеспечения программы:   

-расширение ресурсов школьной медиатеки, приобретение 

информационно-образовательных комплексов (по отдельному плану);   

-организация групповых консультаций для участников образовательных 

отношений по повышению ИКТ-компетентности.  
 

3.3.5. Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий.  

Создание системы условий требует и создания определённого 

механизма по достижению целевых ориентиров: 

 развитие учительского потенциала; 

 совершенствование системы стимулирования и оценки качества труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания 

комфортных и безопасных условий образовательного процесса в 

соответствии с требованиями СанПиН; 

 оснащение школы современным оборудованием; 

 развитие информационной образовательной среды;  

 развитие системы мониторинга качества образования; 

 повышение информационной открытости школы через использование  

электронного журнала, сайта школы, личных сайтов педагогических 

работников. 
Управленческие  

шаги 

Задачи  Результат Ответственные 

ПЛАНИРОВАНИЕ 

Анализ системы 

условий, 

существующих в 

школе 

Определение исходного 

уровня. 

Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений. 

Разработка раздела 

программы  «Система 

условий реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

требованиями 

Стандарта» 

Администрация 

школы 

 Составление 

сетевого графика 

по созданию 

системы условий 

Наметить конкретные 

сроки и ответственных 

лиц за создание 

необходимых условий 

реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР 

Коррекция  раздела 

программы  «Система 

условий реализации 

основной 

образовательной 

программы в 

соответствии с 

Администрация 

школы 
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требованиями 

Стандарта» 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

Создание 

организационной 

структуры по 

контролю за 

ходом изменения 

системы условий 

реализации 

АООП НОО.  

Распределение 

полномочий среди 

работников  по 

созданию системы 

условий. 

Система контроля за 

ходом реализации 

программы  

Директор школы 

Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Создание конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи между 

участниками 

образовательных 

отношений 

Создание 

комфортной среды в 

школе. 

Формирование 

образовательного 

пространства, уклада 

школьной жизни 

Администрация 

школы 

Информационная 

открытость 

вопросов 

реализации 

АООП НОО 

Учёт мнения всех 

участников 

образовательных 

отношений. 

Обеспечение 

доступности и 

открытости, 

привлекательности 

школы. 

Повышение 

доступности и 

открытости 

образовательных 

отношений, 

привлекательности 

школы. 

Администрация 

школы 

Повышение 

качества 

образовательной 

деятельности  

Использование 

эффективных 

педагогических 

технологий в урочной и 

внеурочной 

деятельности; 

Интеграция  системы 

урочной и внеурочной 

деятельности  

Достижение высокого 

качества образования, 

предоставляемых 

услуг. 

Педагогическое 

сообщество 

учителей 

начальных 

классов 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников  

Создание условий для 

дополнительного 

профессионального 

образования 

педагогических 

работников  

Повышение 

квалификации всеми 

педагогическими 

работниками не реже 

не реже 1 раза в 3 

года по актуальным 

вопросам реализации 

ФГОС  

Заместитель 

директора; 

педагогические 

работники  

Разработка 

системы 

мотивации и 

стимулирования 

Создание 

благоприятной 

мотивационной среды 

для реализации 

Развитие кадрового 

потенциала.  

 

Администрация 

школы 
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педагогических 

работников 

образовательной 

программы и 

достижения высокого 

качества образования 

КОНТРОЛЬ 

Выполнение 

сетевого графика 

по созданию 

системы условий  

Создание системы 

контроля  

Достижение 

необходимых 

изменений, 

выполнение 

нормативных 

требований по 

созданию системы 

условий реализации 

АООП НОО. 

Администрация 

школы 

 

  3.3.6. Сетевой график по формированию необходимой системы условий  

Мероприятие Срок реализации/ 

контроля 

Ответственные 

Реализация Контроль 

Разработка и утверждение рабочих 
программ по предмету, программ 

внеурочной  

деятельности   

август  
Педагогически

е работники  

Заместитель 

директора  

Развитие кадрового потенциала   

Развитие профессиональной 

компетентности педагогов по 

вопросам реализации 

системнодеятельностного подхода 

через создание условий для 

дополнительного 

профессионального образования, 

диссеминацию  опыта и сетевое 

взаимодействие 

В течение года в 

соответствии с 

планом работы 

 и  

индивидуальным

и программами 

самообразования 

Контроль – 1 раз 

в полугодие   

Педагогические 

работники  

Заместитель 

директора  

Использование форм методической 

учебы в школе для повышения 

компетентности педагогов в 

вопросах ФГОС:  

 Семинар  «Профессиональный  

стандарт педагога»  

Круглый стол «Формирование 

универсальных учебных действий 

как средство повышения качества 

образования»  

Индивидуальные консультации  

Творческие группы   

В соответствии 

планом работы 

педагогически

ми кадрами  

 

Педагогические 

работники  

Администра 

ция школы   
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Мотивация творческого и 

профессионального роста 

педагогов (участие в конкурсах, 

публикации, мастер-классы,  

предъявление опыта)  

  

В соответствии 

планом работы 

педагогическими 

кадрами; 

программами 

самообразования   

с

 

с

 

с

  

Педагогические 

работники  

Заместитель 

директора  

Разработка и реализация 

индивидуальных программ  

самообразования педагогов  

Сентябрь  

Май   

 
Педагогические 

работники  

Заместитель 

директора  

Психолого-педагогические условия 

Расширение взаимодействия с 
социальными партнерами с целью 

организации качественной  

психолого-педагогической  

 поддержки  обучающихся  

(реализация планов совместной 
деятельности с ЦСПСиД «Веста»,  

ЦМИ)   

В течение года   

Контроль – май   

Логопед 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора 

Финансовые условия   

Стимулирование педагогических 

работников за обеспечение 

индивидуального подхода к 

обучающимся и качество работы  

(достижение высоких результатов)  

Ежемесячно   

 
Комиссия  по 

установлению 

стимулирующ

их выплат  

Материально-технические условия 

Выполнение всех санитарно-
технических норм организации  

образовательной деятельности  

 

В системе.  

 Контроль  –  

соответствии с 

планом 

Педагогическ

ие работники 

Заместители 

директора по 
безопасности 

и  АХР 

Оснащение школы в соответствии с 

перспективным  планом финансово-

хозяйственной деятельности:   

Приобретение динамических 

моделей, таблиц, интерактивных 

обучающих игр  для 

совершенствования учебной зоны.   

В  соответствии 

с  планом   

Заместитель директора по 

АХР  

Информационно-методические условия   

Расширение ресурсов школьной 
медиатеки, приобретение  

информационно-образовательных 

комплексов  (по  отдельному плану).   

В течение года   Библиотекарь   
Заместитель 

директора   

Расширение  ресурсов  

информационного обеспечения   
В течение года   

Педагогическ

ие работники  

Заместитель 

директора   
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3.3.7. Контроль за состоянием системы условий  

Показатели  Критерии мониторинга  Индикаторы   Инструментар
ий    

Периодичность   

Кадровое  

обеспечение  

  

Численность 

административно-

управленческого, 

педагогического, 
учебно- 

вспомогательного и 
обслуживающего 

персонала  

ОО   

Соответствие тарифному 

плану   

Фиксация 

информации   

На  начало 

учебного  

года   

  

Качественные 

характеристики 

педагогического 

коллектива 
(образовательный 

уровень, 

педагогический стаж, 

возраст)  

Количество/доля 

педагогических 

работников способных  

реализовывать  

АООП НОО  

Фиксация 

информации  

Один раз в  

год  

  

Квалификационный 

уровень 

педагогических 

работников  

Количество/доля 

педагогических 

работников качественно 

прошедших процедуру 

аттестации  

Фиксация 

информации   

Один раз в  

год  

  

Повышение 

квалификации 
педагогических 

работников  

Количество/ доля 

педагогических 
работников, прошедших 

курсы повышения 

квалификации  с 

указанием количества 
часов и модели  

(персонифицированная)  

Фиксация 

информации   

Один раз в 

год  

  

Материально

-техническое 

оснащение  

Материально-

техническая 

обеспеченность 

образовательного 

процесса и 
соответствие учебных 

помещений, 

сооружений и 

оборудования 
потребностям ОО в 

связи  

Соответствие 

материальнотехническо

й базы школы 

требованиям  

ФГОС НОО  с ОВЗ  

Фиксация 

информации   

Один раз в  

год  
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Техническая 

обеспеченность 

образовательного 

процесса и количество 

персональных 

компьютеров в 

расчете на одного 

ученика  

Соответствие 

технической 

обеспеченности 

образовательного 

процесса  

требованиям  

ФГОС НОО  с  ОВЗ  

Фиксация 

информации   

Один раз в  

год  

  

Информаци 

онно-

образовател 

ьная среда  

Использование 

технологических 

средств и наличие 

службы поддержки 

применения ИКТ  

Доля задействованных 

в образовательной 

деятельности 

(планирование, 

контроль, анализ, 

документооборот, 

открытость) 

технических средств  

Фиксация 

информации  

Один раз в  

год  

  

Использование  

организационных 

форм 

информационного 

взаимодействия  

Доля учеников и 

педагогов, 

использующих 

организационные 

формы 

информационного 

взаимодействия 

(дистанционные и др.) 

в решении 

учебнопознавательных 

и  

профессиональны 

х задач  

Фиксация 

информации  

Один раз в  

год  

  

 Компетентность 

участников 

образовательного 

процесса в  

решении учебно-

познавательных и 

профессиональных 

задач с 

использованием ИКТ  

Доля учеников и 

педагогов, эффективно 

использующих  в 

решении учебно-

познавательных и 

профессиональны х 

задач ИКТ  

Экспертная 

оценка  

Один раз в 

год  

  

Учебно-

методическо

е  

обеспечение  

УМК   Соответствие  

используемых УМК  

требованиями  

ФГОС НОО с ОВЗ  

Экспертная 

оценка  

Один раз в  

год  
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Учебники  и 

методическая 

литература  

Укомплектованность 

учебниками, 

методическими  

пособиями  и 

электронными 

информационно- 

образовательным и 

ресурсами по всем 

предметам  

учебного плана   

Фиксация 

информации   

Один раз в  

год  

  

Библиотечно

- 

информацио 

нные 

ресурсы  

 Развитие  фонда  

дополнительной 

литературы  

Укомплектованность 

справочно-

библиографические  и  

периодические издания; 

собрание словарей;  

литературу по 

социальному и 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся.  

Фиксация 

информации   

Один раз в  

год  

  

Информационная 

поддержка 

обучающихся   

и педагогических   

работников на  основе  современных информационных технологий   

 Создание  и  

ведение электронных  

каталогов и 

полнотекстовых баз 

данных, поиск 

документов по любому 

критерию, доступ к 

электронным учебным 

материалам и  

образовательным 

ресурсам Интернета  

Фиксация 

информации   

Один раз в  

год  

  

Финансовые 

условия 

Размер 

среднемесячной 

номинальной 

начисленной 

заработной платы 

учителей   

Соответствие размера 

среднемесячной 

номинальной 

начисленной 

заработной платы 

учителей 

среднемесячной 

заработной плате по 

экономике по региону  

Фиксация 

информации   

Один раз в  

квартал  

  

Объем  расходов 

на обеспечение 

образовательного 

процесса   

  

Выполнение 

бюджетных 

обязательств по объему 

расходов на 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Фиксация 

информации   

Один раз в  

квартал   
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(библиотечный фонд, 

канцелярские 

принадлежности, 

оргтехника, 

спортивный инвентарь , 

оборудование, 

компьютерная техника 

интерактивное 

оборудование, мебель) 

требованиям 

нормативных расходов, 

установленных 

Учредителем 
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