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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 
задержкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
(далее –АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с ЗПР (далее – АООП НОО обучающихся 
с ЗПР) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации 
и планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Данная программа составлена на основе следующих нормативных документов: 
1.Федеральныйого закона «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.12 г.;  

2.Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции приказов от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 

№507);  

3.Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1576 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373» 

4.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. N 1598 

5.Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития. ОДОБРЕНА решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15). 

6. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с «СанПиН 

2.4.2.3286-15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы...»). Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 N 38528. 

7. Устава ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево 

8. Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево (утверждена 11 января 2012 года) 

9.УМК Школа России 
Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 
Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и организационный разделы. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

образовательной организацией, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 
Целевой раздел включает: 
• пояснительную записку; 
• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов: 
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• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 
• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 
• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 
• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни; 
• программу коррекционной работы; 
• программу внеурочной деятельности. 
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП 

НОО. 
Организационный раздел включает: 
• учебный план начального общего образования; 
• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 
АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― 

ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и 
реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО 
обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 
• условиям реализации АООП НОО;  
• результатам освоения АООП НОО. 
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 обучающихся с ЗПР 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 обучающихся с ЗПР положены следующие принципы: 
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• принципы государственной политики РФ в области образования
1
 (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 предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 
коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 
 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1) 

2.1 Целевой раздел 
2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР —обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 
создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 
социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач: 
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 
• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 
индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением 
преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 
(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

                                                           
1
 Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 

99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития 

Представлены в разделе 1. Общие положения. 
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 
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 классы).  
АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной программы начального общего образования (далее — ООП 

НОО). 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

2
 (далее — 

ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы коррекционной 
работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое 
сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 
содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР, 
справок ВК. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 
(ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР (вар 7.1) 
Обучающиеся с ЗПР— это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий3. 
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 

группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 
системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 
депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 
недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 
нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 
формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 
саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 
ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

                                                           
2 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  
ФГОС НОО). 
3
 Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 
получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на 
преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или 
неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой 
категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития.  

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого 
возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и 
признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 
недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 
умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся 
могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации, 
фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 

психического развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 
Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ4, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  
 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного нарушения развития; 
 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами; 
 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 
 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 
 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками использование ресурсов педагогов 

школы, Ресурсного центра;  
 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации; 
 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации. 
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), 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 обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного 
общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 
поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование 
осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

                                                           
4Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami 

 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 
(«пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 
общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 
образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 
  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики психофизического развития; 
 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 
 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 
 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 
 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 
 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения; 
 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 

взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения; 
 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 
 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 
2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

с задержкой психического развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 
Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать полноценное начальное общее образование, развитие 

социальных (жизненных) компетенций. 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО

5
. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 
Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития программы коррекционной работы 
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 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 SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему. 

                                                           
5 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  
ФГОС НОО). 
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 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 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; 
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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; 
способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 
способность к наблюдательности, умение замечать новое; 
овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической деятельности; 
стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической деятельности; 
умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на 

всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 
сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 
сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 
2.1.3. Система оценки достижения обучающимисяс задержкой психического развития  

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные 
данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

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. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у 
обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых результатов образования в 
более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных 
формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР 
включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 
особенностей 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; 
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 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. 
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  
Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых результатов освоения программы коррекционной 

работы 
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно 

опираться на следующие принципы: 
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и социального развития, индивидуальных способностей 

и возможностей обучающихся с ЗПР; 
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить 

объективность оценки.  
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы. 
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает 

наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и 
преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы осуществляется с помощью мониторинговых процедур. 
Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 
осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 
необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы используются все три формы мониторинга: стартовая, текущая и финишная диагностика. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, 
выявить исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений развития на учебно-познавательную 
деятельность и повседневную жизнь. 
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Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени обучения обучающегося 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. 

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. 

Оценка личностных результатов 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 
Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 
Оценка метапредметных результатов. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а 
также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АОП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, 
познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 
представленных в обязательной части учебного плана. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться.  

 В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты 
обучения: 
Класс Метапредметные результаты 
1 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Организовывать свое рабочее место 
под руководством учителя.  
2. Осуществлять контроль в форме 
сличения своей работы с заданным 
эталоном. 

1. Ориентироваться в учебниках (система 
обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 
содержание).  
2. Осуществлять поиск необходимой информации 
для выполнения учебных заданий, используя 

1. Соблюдать простейшие нормы речевого 
этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 
2. Вступать в диалог (отвечать на вопросы, 
задавать вопросы, уточнять непонятное).  
3. Сотрудничать с товарищами при выполнении 
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3. Вносить необходимые дополнения, 
исправления в свою работу, если она 
расходится с эталоном (образцом). 
4. В сотрудничестве с учителем 
определять последовательность 
изучения материала, опираясь на 
иллюстративный ряд «маршрутного 
листа». 
 

справочные материалы учебника (под руководством 
учителя). 
3. Понимать информацию, представленную в виде 
текста, рисунков, схем. 
4. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и 
различие. 
5. Группировать, классифицировать предметы, 
объекты на основе существенных признаков, по 
заданным критериям. 

заданий в паре: устанавливать и соблюдать 
очерёдность действий, корректно сообщать 
товарищу об ошибках. 
4.Участвовать в коллективном обсуждении 
учебной проблемы. 
5. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми для 
реализации проектной деятельности. 
 

 
Класс Метапредметные результаты 
2 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Самостоятельно организовывать свое 
рабочее место. 
2. Следовать режиму организации учебной 
и внеучебной деятельности. 
3. Определять цель учебной деятельности с 
помощью учителя.  
4. Определять план выполнения заданий на 
уроках, внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под руководством 
учителя. 
5. Следовать при выполнении заданий 
инструкциям учителя и алгоритмам, 
описывающем стандартные учебные 
действия. 
6. Осуществлять само- и взаимопроверку 
работ. 
7.Корректировать выполнение задания. 
8. Оценивать выполнение своего задания по 
следующим параметрам: легко или трудно 
выполнять, в чём сложность выполнения. 

1. Ориентироваться в учебниках (система 
обозначений, структура текста, рубрики, словарь, 
содержание). 
2. Самостоятельно осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных заданий в 
справочниках, словарях, таблицах, помещенных в 
учебниках. 
3. Ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, 
представленных в учебниках. 
4. Подробно и кратко пересказывать прочитанное 
или прослушанное, составлять простой план. 
5. Объяснять смысл названия произведения, связь 
его с содержанием. 
6. Сравнивать и группировать предметы, объекты по 
нескольким основаниям; находить закономерности, 
самостоятельно продолжать их по установленному 
правилу. 
7. Наблюдать и самостоятельно делать  простые 
выводы. 
8. Выполнять задания по аналогии 

1. Соблюдать в повседневной жизни нормы 
речевого этикета и правила устного общения. 
2.Читать вслух и про себя тексты учебников, 
художественных и научно-популярных книг, 
понимать прочитанное; понимать тему 
высказывания (текста) по содержанию, по 
заголовку.  
3.Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций.  
4. Участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, реагировать на реплики, 
задавать вопросы, высказывать свою точку 
зрения. 
5. Выслушивать партнера, договариваться и 
приходить к общему решению, работая в 
паре.  
6. Выполнять различные роли в группе, 
сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи). 

 
Класс Метапредметные результаты 
3 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Самостоятельно организовывать свое 
рабочее место в соответствии с целью 
выполнения заданий. 
2. Определять цель учебной деятельности с 
помощью учителя и самостоятельно, 
соотносить свои действия с поставленной 
целью.  
4. Составлять план выполнения заданий на 
уроках, внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под руководством 
учителя. 
5. Осознавать способы и приёмы действий 

1. Ориентироваться в учебниках: определять, 
прогнозировать, что будет освоено при изучении 
данного раздела; определять круг своего незнания, 
осуществлять выбор заданий под определённую задачу.   
2. Самостоятельно предполагать, какая  
дополнительная информация будет нужна для изучения 
незнакомого материала; отбирать необходимые 
источники информации среди словарей, энциклопедий, 
справочников в рамках проектной деятельности. 
3. Извлекать информацию, представленную в разных 
формах (текст, иллюстрация таблица, схема, 
диаграмма, экспонат, модель и др.) Использовать 

1. Соблюдать в повседневной жизни 
нормы речевого этикета и правила устного 
общения.  
2.Читать вслух и про себя тексты 
учебников, художественных и научно-
популярных книг, понимать прочитанное, 
задавать вопросы, уточняя непонятое.  
3.Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих учебных 
и жизненных речевых ситуаций.  
4. Участвовать в диалоге; слушать и 
понимать других, точно реагировать на 
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при решении учебных задач.  
6. Осуществлять само- и взаимопроверку 
работ. 
7. Оценивать правильность выполненного 
задания на основе сравнения с предыдущими 
заданиями или на основе различных 
образцов и критериев.  
8. Корректировать выполнение задания в 
соответствии с планом, условиями 
выполнения, результатом действий на 
определенном этапе.  
9. Осуществлять выбор под определённую 
задачу литературы, инструментов, приборов.  
10. Оценивать собственную успешность в 
выполнения заданий 

преобразование словесной информации в условные 
модели и наоборот. Самостоятельно использовать 
модели при решении учебных задач.  
4. Предъявлять результаты работы, в том числе с 
помощью ИКТ. 
5. Анализировать, сравнивать, группировать, 
устанавливать причинно-следственные связи (на 
доступном уровне). 
6. Выявлять аналогии и использовать их при 
выполнении заданий. 
7. Активно участвовать в обсуждении учебных 
заданий, предлагать разные способы выполнения 
заданий, обосновывать выбор наиболее эффективного 
способа действия 

реплики, высказывать свою точку зрения, 
понимать необходимость аргументации 
своего мнения. 
5. Критично относиться к своему мнению, 
сопоставлять свою точку зрения с точкой 
зрения другого.  
6. Участвовать в работе группы (в том 
числе в ходе проектной деятельности), 
распределять роли, договариваться друг с 
другом, учитывая конечную цель.  
Осуществлять взаимопомощь и 
взаимоконтроль при работе в группе. 
 

 
Класс Метапредметные результаты 
4 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1. Самостоятельно  формулировать задание: 
определять  цель, планировать свои действия для 
реализации задач, прогнозировать результаты, 
осмысленно выбирать способы и приёмы действий, 
корректировать работу по ходу выполнения. 
2. Выбирать для выполнения определённой задачи 
различные средства: справочную литературу, ИКТ, 
инструменты и приборы.  
3.Осуществлять итоговый и пошаговый контроль 
результатов. 
4. Оценивать результаты собственной 
деятельности, объяснять по каким критериям 
проводилась оценка.  
5.Адекватно воспринимать аргументированную 
критику ошибок и учитывать её в работе над 
ошибками. 
6. Ставить цель собственной познавательной 
деятельности (в рамках учебной и проектной 
деятельности) и удерживать ее. 
7. Планировать собственную внеучебную 
деятельность (в рамках проектной деятельности) с 
опорой на учебники и рабочие тетради. 
8. Регулировать своё поведение в соответствии с 
познанными моральными нормами и этическими 
требованиями. 
9. Планировать собственную деятельность, 
связанную с бытовыми жизненными ситуациями: 
маршрут движения, время, расход продуктов, 
затраты и др. 

1. Ориентироваться в учебниках: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного 
раздела; определять круг своего незнания, 
осуществлять выбор заданий, основываясь 
на своё целеполагание. 
2. Самостоятельно предполагать, какая  
дополнительная информация будет нужна 
для изучения незнакомого материала. 
3. Сопоставлять и отбирать информацию, 
полученную из  различных источников 
(словари, энциклопедии, справочники, 
электронные диски, сеть Интернет). 
4.Анализировать, сравнивать, группировать 
различные объекты, явления, факты; 
устанавливать закономерности и 
использовать их при выполнении заданий, 
устанавливать причинно-следственные 
связи, строить логические рассуждения, 
проводить аналогии, использовать 
обобщенные способы и осваивать новые 
приёмы, способы. 
5.Самостоятельно делать выводы, 
перерабатывать информацию, 
преобразовывать, представлять информацию на 
основе схем, моделей, таблиц, сообщений. 
6. Уметь передавать содержание в сжатом, 
выборочном, развёрнутом виде, в виде 
презентаций. 

1. Владеть диалоговой формой речи. 
2.Читать вслух и про себя тексты учебников, 
других художественных и научно-
популярных книг, понимать прочитанное.  
3. Оформлять свои мысли в устной и 
письменной речи с учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций.  
4. Формулировать собственное мнение и 
позицию; задавать вопросы, уточняя 
непонятое в высказывании собеседника, 
соблюдая правила речевого этикета; 
отстаивать и аргументировать свою точку 
зрения с помощью фактов,дополнительных 
сведений.  
5. Критично относиться к своему мнению. 
Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции. 
Учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций при работе 
в паре. Договариваться и приходить к общему 
решению.  
6. Участвовать в работе группы: распределять 
обязанности, планировать свою часть работы; 
задавать вопросы, уточняя план действий; 
выполнять свою часть обязанностей, 
учитывая общий план действий и конечную 
цель; осуществлять самоконтроль, 
взаимоконтроль и взаимопомощь. 
7. Адекватно использовать речевые средства 
для решения коммуникативных задач. 
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Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие процедуры: 
— решение задач творческого и поискового характера (творческие задания, интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного 
повышенного уровня);  
— проектная деятельность (проекты входящих в содержание УМК);  
— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапредметных результатов обучения (включаются в Рабочую программу 
предмета курса); 
— комплексные работы (включаются в Рабочую программу предмета курса). 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий осуществляется 
на основе контрольно - измерительных материалов реализуемых УМК (включаются в Рабочую программу предмета курса) 

В учебниках даются отдельные задания на определённые предметные и метапредметные умения, из которых учитель может компоновать 
проверочную работу. Проверочные работы по предметам включают задания, проверяющие уровень освоения УУД на каждом этапе обучения. Мониторинг 
сформированности метапредметных учебных умений предполагает использование накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного 
процесса.  
Оценка предметных результатов 
  Предметные результаты включают освоенные обучающимися с ЗПР знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, 
готовность их применения. В рамках АООП НОО в образовательной организации используются методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 
оценивания учебных результатов и достижений обучающихся: контрольные, стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и другие виды работ, диагностические контрольные работы (1 класс 
без бального оценивания); текущая успеваемость, промежуточная аттестация, итоговый контроль). 
 Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности предоставляется обучающимся во время интеллектуальных игр 
и олимпиад по образовательным областям и предметам, участия в конференциях, конкурсах, фестивалях различного уровня, защиты исследовательской и 
проектной работы, подведения итогов участия обучающихся в спортивных соревнованиях и досугово-познавательных мероприятиях.  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 
является не само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 
обучающихся 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 контрольных 
работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего, промежуточного и итогового оценивания, фиксируются в классном журнале.  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО является достижение предметных и метапредметных результатов начального 
общего образования, необходимых для продолжения образования. Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы – система заданий 
различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ (стартовых (входных), текущих, 
промежуточных (по четвертям и годовых), направленных на определение уровня освоения учебного материала учащимися. Проводится внутришкольный 
мониторинг результатов выполнения итоговых работ по русскому языку, математике.  

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом уровневого подхода предполагает выделение базового уровня 
достижений как ориентира при построении всей системы оценивания и организации индивидуальной работы с обучающимися. Во время обучения в 1 
классах используется только качественная оценка, которая призвана всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся. На этом этапе обучения 
центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не 
только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем 
и одноклассниками. Оценивание предметных результатов с помощью цифровой отметки в 2-4 классах. При оценивании предметных достижений 
обучающихся используется пятибалльная система. 
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Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня. 
Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота 
изложения. 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 
использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к 
предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному 
материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 
неточности в изложении материала. 

Базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка «3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 
требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок или не 
более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

Низкий уровень достижения планируемых результатов, оценка «2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 
более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; 
неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов обучающихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества 
усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. Контрольно-измерительные материалы прилагаются к рабочим программам.  

 
Промежуточная аттестация (итоговые работы) 

Классы Предмет Форма проведения 
2-4 класс Русский язык  Диктант с грамматическим заданием  
2-4 класс Математика  Стандартизированная контрольная работа  
2-4 класс Окружающий мир  Тест  
2-4 класс Литературное чтение  Комплексная работа  
2-4 класс Изобразительное искусство, технология, музыка  Творческая работа,  проект, тест  
2-4 класс Физическая культура Сдача нормативов  
4 класс ОРКСЭ Проект 
2-4 класс Иностранный язык Контрольная работа, тест 

 
Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся. 

№ 
п/п 

Вид Время проведения Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая (входная) 
работа (тест, диктант, 
контрольная работа и 
др.) 

Начало сентября Определяет актуальный уровень знаний, 
необходимый для продолжения обучения, а также 
намечает «зону ближайшего развития» и 
предметных знаний, организует коррекционную 
работу в зоне актуальных знаний. 

Фиксируется учителем в основном 
журнале по пятибалльной шкале. 

2. Диагностическая работа 
(мониторинговая)  

Проводится  по завершению 
изучения темы при освоении 
способов действия в учебном 
предмете. Количество работ 
зависит от поставленных 
учебных задач. 

Направлена на проверку пооперационного 
состава действия, которым необходимо овладеть 
учащимся в рамках решения учебной задачи. 

Результаты фиксируются отдельно по 
каждой отдельной  операции 

3. Самостоятельная работа В соответствии с УМК и  Направлена, с одной стороны, на возможную Обучающийся сам оценивает все 
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рабочей программой по 
предмету  

коррекцию результатов предыдущей темы 
обучения, с другой стороны, на параллельную 
отработку и углубление текущей изучаемой 
учебной темы. Задания  составляются по 
основным предметным на базовом уровне. 

задания, которые он выполнил, 
проводит рефлексивную оценку своей 
работы. 
Учитель проверяет и оценивает 
выполненные школьником задания 
отдельно по уровням, определяет 
процент выполненных  заданий и 
качество их выполнения. Далее ученик 
соотносит свою оценку с оценкой 
учителя, после чего  определяется 
дальнейшие шаги в самостоятельной 
работе обучающегося. 

4. Проверочная работа 
(диктант, контрольная 
работа) 

В соответствии с УМК и  
рабочей программой по 
предмету 

Проверяется уровень освоения обучающимися 
предметных способов действия. 

Все задания  обязательны для 
выполнения. Учитель оценивает все 
задания по пятибалльной шкале. 

5. Решение проектной  
задачи 

В соответствии с УМК и  
рабочей программой по 
предмету 

Направлена на выявление уровня формирования 
УУД. 

Экспертная  оценка по специально 
созданным экспертным картам. 

6. Посещение КРЗ  По расписанию внеурочной 
деятельности. 

Решает проблемы и трудности обучающихся в 
обучении. 

Фиксируется учителем в журнале. 

7. Итоговая проверочная 
работа (диктант, 
контрольная работа, 
тест) 

Май  Включает основные темы учебного года. Задания 
рассчитаны на проверку не только знаний, но и 
развивающего эффекта обучения. Задания 
разного уровня, как по сложности, так и по 
уровню (формальный, рефлексивный, ресурсный) 

Оценивание по пятибалльной шкале. 
Сравнение результатов стартовой и 
итоговой работы. 

 
Выводы о достижении планируемых результатов  освоения АООП НОО 

Вывод о достижении планируемых результатов 
освоения АООП НОО 

 

Показатели 
Накопленная оценка  

(данные «Портфолио достижений») 
Оценки за итоговые работы 

 
1. Выпускник овладел опорной системой знаний и 
учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образования на следующей ступени, и 
способен использовать их для решения простых 
учебно-познавательных и учебно-практических задач 
средствами данного предмета. 

В материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых 
результатов по всем основным разделам учебной 
программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 
«удовлетворительно»). 

Результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении 
не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, 
необходимой для продолжения образования на 
следующей ступени, на уровне осознанного 
произвольного овладения учебными действиями. 

В материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых 
результатов по всем основным разделам учебной 
программы, причём не менее чем по половине 
разделов выставлена оценка «хорошо» или 
«отлично» 

Результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении 
не менее 65% заданий базового уровня  

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и 
учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образования на следующей ступени. 

В материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых 
результатов по всем основным разделам учебной 
программы 

Результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном 
выполнении менее 50% заданий базового 
уровня. 
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Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оценке образовательных достижений. Одним из наиболее 

адекватных инструментов для оценивания динамики образовательных достижений служит портфолио достижений ученика.  
Портфолио достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 
 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся воспитанников; 
 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 
 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся; 
 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность. 
Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и 

достижения обучающегося в различных областях. Портфолио достижений является оптимальным способом организации текущей системы оценки.  
В состав портфолио достижений включаются 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 её пределами. В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения 
планируемых результатов начального общего образования включаются следующие материалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а 
также в ходе посещаемых обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках АООП НОО. 

Обязательной составляющей портфолио достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых 
стандартизированных работ по отдельным предметам. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений, мониторинг сформированности 
образовательных и социальных компетенций и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 
классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, педагог-психолог, учитель-логопед и 
другие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы,  характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной деятельности. Например, результаты участия в олимпиадах, 
конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение 
в них степени достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего образования. 

Структура портфолио: 
- титульный лист, который содержит основную информацию (фамилия, имя, отчество, учебное заведение, класс, контактную информацию и фото 

ученика (по желанию родителей и ученика) и который оформляется педагогом, родителями (законными представителями) совместно с учеником;  
- основную часть, которая включает в себя:  
а) раздел « Мой мир» - помещается информация, которая важна и интересна для ребенка («Мое имя», «Моя семья», «Мои увлечения», «Мои 

друзья», «Моя школа», «Мой город»); 
 б) раздел «Моя учеба» - в этом разделе заголовки листов посвящены конкретному школьному предмету. Ученик наполняет этот раздел удачно 

написанными контрольными работами, интересными проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста чтения, творческими работами»;  
в) раздел «Моя общественная работа» - все мероприятия, которые проводятся вне рамок учебной деятельности относятся к общественной работе 

(поручениям). Оформлять этот раздел желательно с использованием фотографий и кратких сообщений на тему;  
г) раздел «Мое творчество» - в этот раздел помещаются творческие работы учащихся: рисунки, сказки, стихи. Если выполнена объемная работа 

(поделка) можно поместить ее фотографию;  
д) раздел «Мои впечатления» - помещаются творческие работы по итогам посещения музеев, выставок и т.п.;  
е) раздел «Мои достижения» - размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные письма, а также итоговые листы успеваемости;  
ж) раздел «Отзывы и пожелания» - размещается положительная оценка педагогом стараний ученика;  
з) раздел «Работы, которыми я горжусь» - в начале учебного года проверяется портфолио, анализируется собранный в нем материал. Менее 

значимые работы и документы извлекаются (поместить в отдельную папку), а то, что представляет большую ценность, размещается в данном разделе;  
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Критерии оценки достижений учащихся. Портфолио учащихся оценивается классным руководителем не реже 1 раза в полугодие по критериям 
(см.Положение о портфолио учеников начальных классов ГОУ СОШ №7 города Похвистнево). 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых 
результатов с учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

По результатам оценивания материалов портфолио достижений, делаются выводы о: 
1) сформированности у обучающегося 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. 
Решение об успешном освоении АООП НОО и переводе выпускника на следующий уровень общего образования принимается педагогическим 

советом в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации на основе сделанных 
выводов о достижении планируемых результатов освоения АООП НОО и решение ПМПК (повторное по окончанию 4 класса). Протокол с рекомендациями 
хранится в личном деле ученика.  

2.2. Содержательный раздел 
      Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа 

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО
6
 (см.ООП НОО ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево (утверждена 11 января 2012 

года), рабочие программы по учебным предметам и внеурочной деятельности НОО). 
2.2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, 
индивидуальной программы реабилитации.  
          Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы 
комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии 
обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. Это как формы обучения в 

общеобразовательном классе или в отдельных классах, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения и организационные формы работы.  

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья с описанием специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, в том числе 

безбарьерной среды их жизнедеятельности, использование адаптированных образовательных программ начального общего образования и методов 

обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

                                                           
6 Раздел III ФГОС НОО. 



20 

 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  

Задачи программы:  

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья;  
– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов;  
– определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  
– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательной организации;  
– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  
– 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 родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым 

и другим вопросам.  
Принципы формирования программы. 

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 ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность 

их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе всех участников образовательных отношений.  

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 с ОВЗ.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).  

Направления работы  

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её 

основное содержание:  

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации;  

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  
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– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Содержание направлений работы  

Диагностическая работа включает:  

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации;  

– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля;  

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

 – изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;  

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;  

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

– выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями;  

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения;  

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

– коррекцию и развитие высших психических функций;  

– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его поведения;  

– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений;  

– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ;  

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам —вопросов, связанных с особенностями образовательных отношений и сопровождениядетей с ОВЗ; 

 – проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ.   
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Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов.  

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 

на предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованные образовательные отношения, имеющие коррекционно-развивающую направленность, и процесс специального сопровождения детей с 

ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностямребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

                      Комплекс мероприятий программы коррекционной работы ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево:  
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 обучающихся 
дляопределение 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, РЦ. 
2. Выявление резервных возможностей через школьный 
консилиум.  
3. Заполнение индивидуального маршрута развития ребенка 
с учетом:  
 степени сформированности познавательных процессов; 
 социально- личностного развития. 

1.Индивидуальная карта развития 
ребенка 

3.Определение особенностей организации 
образовательных отношений 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:  
 РЦ  
 Управление соц. защиты населения  

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 степенью 
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его выраженности, Отдел опеки и 
попечительства, ОДН взаимодействие 
специалистов 

4.Создание условий, способствующих освоению 
детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной образовательной программы 
начального общего образования и их 
интеграции в образовательной организации  

1. Отбор кадрового потенциала по критериям: уровень 
квалификации; образование; наличие объема знаний по 
работе с детьми с ОВЗ; опыт работы.  
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 (ЛФК, 
витаминизация, динамический час и (или) динамические 
перемены).  
7. Включение ребенка во внеурочную деятельность (участие 
в воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно 
– оздоровительных и других мероприятиях).  
8. Обеспеченность материально – технической базы.  

1. Кадровое обеспечение.  
2.Система (постоянно действующего) 
семинара и (или) консилиума.  
3. Программно – методическое 
обеспечение.  
4. Информационное обеспечение.  
5. Здоровьесберегающий режим.  
6. Материально – техническое 
обеспечение.  
7.Введение в содержание обучения 
специальных разделов (коррекция в 
КТП)  
8. Наличие программ коррекционной 
работы у специалистов 

5. Осуществление индивидуально 
ориентированной психолого- медико-
педагогической помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья с 
учётом особенностей психического и (или) 
физического развития, индивидуальных 
возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого- медико-
педагогической комиссии). 

1.Занятия специалистов в соответствии с:  
 рекомендациями ИПР ребенка – инвалида  
 рекомендациями ПМПК  
 рекомендациями Школьного консилиума  
 результатами диагностического минимума  

1. Таблица «Динамика 
индивидуальных достижений 
обучающихся с ОВЗ» 
(индивидуальный образовательный 
маршрут ребенка) 

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 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 и 
получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг 

Включение в расписание коррекционных занятий со 
специалистами  
Включение ребенка во внеурочную деятельность (участие в 
воспитательных, культурно – развлекательных, спортивно – 
оздоровительных и других мероприятиях) 

1. Режим дня  
2. Расписание 

8.Реализация системы мероприятий по 
социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья 

Реабилитация:  
 Социально – средовая  
 Социально – педагогическая  
 Социально – культурная  
 Социально – бытовая  

1.Уровень навыков бытовой 
деятельности  
2. Социально – средовой статус  
3. Самообслуживание 
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Включение в расписание коррекционных занятий 
9.Оказание консультативной и методической 
помощи родителям (законным представителям) 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья 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 

 

Механизмы реализации программы  

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательных отношениях, и социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:  

– 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-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные 

формы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательной организации в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Социальное партнёрство предусматривает: 

 сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья (РЦ, Управление соц. защиты населения, Отдел опеки и 

попечительства, Центр «Семья»);  

 взаимодействие со специалистами ПМПК  

сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ;  

 сотрудничество с родительской общественностью.  

Требования к условиям реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной организации специальных условий обучения и воспитания детей с 

ОВЗ, включающих:  
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Организационные условия 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть интегрированные формы обучения в 

общеобразовательном классе; по основной образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной программе; с 

использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. Варьироваться может степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии). 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе:  

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии  

- коррекционно-развивающее обучение детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется индивидуально, в группах или 

интегрировано совместно с детьми, не имеющими таких ограничений, в одном классе общеобразовательной школы, согласно заключениям ПМПК и ВКК. 

Основанием для перевода детей на обучение по адаптированным образовательным программам для детей с ОВЗ является заключение психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК) и ВКК.  

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности)  

- в целях преодоления отклонений в психическом развитии с учащимися проводятся индивидуальные коррекционные занятия, продолжительность 

которых не превышает 20 минут. Коррекционное обучение осуществляется учителями на всех уроках и должно обеспечить усвоение учебного материала в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом.  

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ; 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 обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях) – учащиеся могут обучаться по индивидуальному учебному плану – это форма 

организации обучения, основанная на принципах индивидуализации и вариативности образовательного процесса, способствующая реализации 

индивидуальных образовательных потребностей и академического права обучающихся на выбор образовательного пути на фиксированном этапе 

обучения, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой образовательной программы;  

- 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 ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

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.  

Модели инклюзии в ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево 

Комбинированная инклюзия - при которой дети с уровнем психофизического и речевого развития, соответствующим или близким к возрастной 

норме, по 1-2 человека на равных обучаются в массовых классах, получая постоянную коррекционную помощь учителя.  

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в обучении и детей с ОВЗ. 

 В школе создан психолого-медико-педагогический консилиум, в задачи которого входит:  
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 Выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностика отклонений в развитии.  
 Профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и срывов.  
 Выявление резервных возможностей развития.  
 Определения характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в школе 

возможностей.  
 Подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребёнка, динамику его состояния уровень школьной успешности.  
В состав психолого-медико-педагогического консилиума входят педагог-психолог, учитель начальных классов, зам. директора по УВР (по 

необходимости приглашаются педагоги – предметники). Заседания консилиума проводятся один раз в четверть.  

Согласно плана работы психолого-педагогического консилиума ведётся работа по нескольким направлениям:  
 мониторинг адаптивности обучающихся 1-х классов. Выявление детей «группы риска»;  
 взаимодействие с классными руководителями по выявлению обучающихся «группы риска»;  
 осуществление психологической диагностики детей со школьной неуспеваемостью;  
 разработка коррекционно-развивающего плана сопровождения данных детей;  
 работа с семьями обучающихся 1 класса, имеющих устойчивую дезадаптацию;  
 перспективы взаимодействия семьи и школы по вопросам преодоления трудностей в развитии и обучении ребёнка.  
Программно-методическое обеспечение в процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционно-развивающие 

программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. Используются материалы педагогической диагностики обучения 

младших школьников, разработанные авторами УМК «Школа России» и других авторов, Проверочные тестовые работы, материалы методических 

пособий для учителей, работающих по УМК «Школа России», диагностические работы для работы с детьми с ОВЗ. При разработке коррекционных 

программ учитываются условия успешного проведения коррекционно-развивающей работы. На каждого ребенка составляется Индивидуальная карта 

развития, включающая разделы:  
• Титульный лист 
• Копия заключения ПМПК 
• Психолого-педагогическая характеристика на ребенка 
• Утвержденный руководителем и согласованный с родителями индивидуальный образовательный маршрут 
• Социальный паспорт ребенка 
• Коллегиальное заключение 
• Обучение, освоение адаптированной образовательной программы 
• Индивидуальный образовательный план 
• Социализация 
• Дневник динамического наблюдения по предметам 
• Мониторинг учебной деятельности, поведения и общения 

При необходимости получения дополнительной медицинской информации о ребенке медицинская сестра ПМПк направляет запрос в детскую 

поликлинику по месту жительства ребенка.  

Программа наблюдения за развитием ребенка с ОВЗ 
Содержание  Методы  

I. Общие сведения о ребенке Фамилия, имя, дата рождения. Дата поступления в образовательное учреждение. Изучение документации Беседа с родителями. 
Изучение медицинской документации 

II. Семья Состав, взаимоотношения между членами семьи. Материальные условия жизни, занятия родителей. 
Отношение членов семьи к ребенку 

Посещение семьи. Беседы с родителями 

III. Физическое состояние Отклонения в физическом развитии. Особенности физического нарушения движений; Наблюдение во время занятий, игр и т.д. Врачебное 
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наличие параличей, парезов; стереотипные и навязчивые движения, жесты, мимика. Утомляемость при 
физических нагрузках. Выдерживает ли нагрузки, предусмотренные режимом данного детского учреждения 

обследование 

IV. Особенности познавательной деятельности: 
1. Состояние органов чувств (слуха, зрения) 

Изучение медицинской документации. Специальные 
исследования 

2. Особенности речи. Владеет ли связной речью или изъясняется отдельными словами. Дефекты произношения 
и их характер. Понимание устной речи (указаний, инструкций, объяснений). Запас слов. Сформированность 
грамматического строя речи. Умеет ли давать полные ответы на вопросы и связно рассказывать. Нет ли 
многоречия, нецеленаправленности речи. Понимание письменной речи (написанных слов, текстов книг, таблиц) 

Наблюдение за речью ребенка. Беседы с ребенком. 
Изучение письменных работ 

3. Особенности внимания. Легко ли привлекается внимание; устойчивость внимания. Способность распределять 
внимание. Переключаемость с одного вида деятельности на другой. 

Наблюдение за ребенком на занятиях и в свободное 
от занятий время 

4. Особенности восприятия и осмысливания воспринимаемого. Понимает ли окружающую обстановку. Знает ли 
названия и назначение простых предметов. Соотносит ли реальные предметы и их изображения на картинках. 
Понимает ли содержание картин. Улавливает ли главное в воспринимаемом. Умеет ли сравнивать предметы и 
определять черты сходства и различия. Умеет ли классифицировать предметы и делать простые обобщения. 
Способен ли самостоятельно понять содержание прослушанного текста. Устанавливает ли причинно-
следственные связи. 

Наблюдение за ребенком на занятиях и вне их. 
Беседы с ребенком 

5. Особенности памяти. Как запоминает; преобладающий вид памяти (зрительная, моторная, слуховая, 
"смешанная"). Быстрота запоминания. Надолго ли запоминает (прочность запоминания). Что лучше запоминает: 
цифры, факты, описания. Особенности процесса припоминания 

Наблюдение за ребенком на занятиях и в играх. 
Индивидуальные беседы с ребенком 

6. Особенности усвоения учебного материала. Отношение к отдельным учебным предметам. Имеет ли понятие о 
пространственных характеристиках предметов: длине, высоте, форме. Знает ли буквы, цифры (умеет ли читать, 
писать, считать). Знает ли стихи. Умеет ли пересказывать прослушанное (прочитанное). Развитие навыков 
ручного труда, рисования, самообслуживания. Трудности в овладении новым материалом. Результаты работы, 
проведенной педагогом по преодолению этих затруднений 

Наблюдение за ребенком в процессе занятий, 
изучение работ, выполненных на занятиях 

7. Интересы (отсутствуют, слабо выражены, неравномерны); чем интересуется (трудом, пением, рисованием, 
танцами и т.д.) 

Наблюдение за ребенком на занятиях и вне их, на 
экскурсиях. Изучение практических работ детей 

 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы.  
Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать 

свою успешность. Это возможно только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий соответствует уровню возможностей 
ребенка. Только помня об этом, учитель может дать возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно помнить: оценивая 
работу ребенка, прежде всего необходимо обращать его внимание на то, что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по 
улучшению работы.  

 Создание доброжелательной атмосферы на занятиях.  
Психологами доказано, что развитие может идти только на положительном эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее добьется успеха, если 

будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях. Педагогу не стоит скупиться на 
похвалы, стоит отмечать самый незначительный успех, обращать внимание на любой правильный ответ. При этом педагог не должен забывать, что его 
оценочные суждения должны касаться только результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это относится к отрицательной оценке). Детям 
младшего школьного возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку личности в целом, именно поэтому так важно постоянно 
подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко добиться, прибегая к качественным, содержательным оценочным суждениям, 
подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать.  

 Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными возможностями.  
Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит слова «быстрее, поторопись, ты опять последний», этими словами 

достигается, как правило, обратный эффект – либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает быстрее, но при этом начинает страдать 
качество (у ребенка появляется принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразной является позиция "лучше меньше, да лучше», 
для ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая 
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меньшие по объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается приближать темп каждого ученика к общему темпу 
работы класса.  

 Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в качество обучения».  
Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудности и как они могут быть устранены самым эффективным 

способом. Продуктивен именно такой путь — от знания причины ошибки к ее устранению. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого 
ученика. Важно знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. Для выполнения этого условия важно 
точно знать последовательность этапов формирования каждого конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно должен знать: а) что ребенок 
уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать с помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться.  

 В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, выявленные в процессе диагностики.  
Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не только предупреждать трудности обучения, но и 

способствовать общему развитию учащихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно оформленными. Основными методами 
обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах деятельности 
ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно-
развивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку самостоятельно действовать — штриховать, закрашивать, 
соединять линией, подчеркивать, дорисовывать и т. п.  

 Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается 
достигнуть, легко и быстро разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос действия с одного материала на другой.  

           Программно-методическое обеспечение 

  В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы рабочие коррекционно-развивающие программы социально-

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 
Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или 
другие виды профессиональной подготовки. Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, 
обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 
обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся 
решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения должны 
иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 
технологиях организации образовательного и реабилитационного процессов. Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с учетом 
особенностей контингента обучающихся проводится в течение года: 
- участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения детей с особыми образовательными возможностями (в учреждениях 

послевузовской подготовки);  

-школьные Педагогические советы, включающие вопросы диагностики (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к обучению, 

успешности обучения младших школьников; психологических особенностей обучения и воспитания детей с особыми возможностями обучения и 

развития; анализ урока в классе, в котором обучаются дети с особыми образовательными возможностями; организация текущего и итогового контроля при 

обучении детей с разным уровнем успеваемости.  

- обмен опытом с другими общеобразовательными учреждениями;  

- участие в семинарах, конференциях, вебинарах и др. мероприятиях.  
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Материально-техническое обеспечение.  

      Школа обеспечена надлежащей материально-технической базой, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательной организации. Получено и используется  оборудование в рамках Плана реализации Комплекса мер по модернизации системы общего 

образования: 

      Комплект №1 учебно-лабораторного оборудования, входящего в стационарную часть автоматизированного рабочего места педагога начальной 

ступени обучения: 

1.1. Ноутбук педагога AE PRO 156-G (Акустические колонки  (Genius SP-S110)Сетевой фильтр Ippon BK252 концентратор универсальной 

последовательной шины USB HUB YF 7 портов, практическое пособие для педагога начальной ступени обучения, методическое пособие для педагога 

начальной ступени обучения) 

1.2.Интерактивная доска Triumph Board 78 Dual Touch - 2шт. 

1.3.Проектор мультимедийный короткофокусный Acer S5201 с креплением - 2шт. 

1.4. Принтер лазерный Samsung ML-2165\XEV -2шт. 

1.5. Программно-методический комплекс для изучения основных учебных дисциплин начальной школы: основы грамоты, русский язык, математика, 

окружающий мир "Академия младшего школьника:1--4класс"-2шт. 

1.6."Мир музыки. Программно -методический комплекс"(для начального школьного образования)-2шт.  

1.7.Картинный словарь русского языка для 1-2 классов с методическими рекомендациями для учителя (демонстрационный)-2шт. 

1.8.Магнитная азбука подвижная (буквы, знаки, символы с магнитами)-2шт. 

1.9. Магнитная касса слогов (демонстрационная)-2шт. 

1.10. Модель -аппликация "Набор звуковых схем"-2шт.  

1.11.Комплект инструментов классных-2шт. 

1.12. Набор элементов для изучения устного счета "Магнитная математика"-2шт. 

1.13.Модель часов (демонстрационная)-2шт  

1.14. Набор для изучения простых дробей "части целого на круге"-2шт.  

1.15. Набор прозрачных геометрических  тел.(12 предметов)-2шт.  

1.16. Гербарий для начальной школы -2шт. 

Комплект №2 учебно-лабораторного оборудования, входящего в стационарную часть автоматизированных рабочих мест обучающихся начальной 

ступени обучения: 

2.1.Картинный словарь русского языка для 1-2 классов (раздаточный)-26шт.  

2.2. Конструктор для изучения грамматики русского языка "ПРОслова"-12шт 

2.3. Набор звуковых схем (раздаточный) -26шт.  

2.4. Набор геометрических тел раздаточный (7 деталей)-26шт.  

2.5.Часовой циферблат раздаточный -26шт. 

2.6. Конструктор для изучения математики "ПРОцифры"-12шт. 

2.7. Компас школьный -26шт. 

2.8. Коробка для изучения насекомых с лупой -26шт.  

2.9. Конструктор для развития пространственного мышления "ПРОектирование"-12шт.  

2.10. Конструктор для уроков труда-26шт. 
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Комплект №3 учебно-лабораторного оборудования, входящего в мобильную часть автоматизированного рабочего места педагога начальной ступени 

обучения:  

3.1. Система контроля и мониторинга качества знаний PROClаss (13 пультов) в комплект входит методическое пособие для педагога с инструкциями по 

использованию системы контроля и мониторинга качества знаний в образовательном процессе  

3.2. Программное обеспечение к системе контроля и мониторинга качества знаний PROClass  с интегрированным набором контрольных тестов по 

предметам начальной школы  

3.3. Модульная система экспериментов PROLog  для начальной  школы в комплект входит методическое пособие для педагога "Модульная система 

PROLog экспериментов "Естествознание и обществознание" 

3.4. Программное обеспечение и интегрированным набором лабораторных работ по курсу "Естествознание и обществознание(Окружающий мир) 

3.5. Микроскоп цифровой  Ken -A-Vision T-1050 kena в комплект входит методическое пособие для педагога с инструкциями по использованию 

микроскопа цифрового  

3.6. Документ камера  Ken-A-Vision 7880 Auto Focus Vision Viewer 

3.7.База для перемещения, подзарядки и хранения оборудования. Транспортно-зарядная база ТЗБ-15  

3.8. Устройство беспроводной организации сети D-Link DAR-1155 

Комплект №4 учебно-лабораторного оборудования, входящего в мобильную часть автоматизированных рабочих мест обучающихся начальной ступени 

обучения. Состав комплекта:   

4.1. Ноутбук AE PRO 156-I -обучающего-13шт.  в комплект входит гарнитура компактная Oklick HS-M143VB -2шт 

4.2.Модульная система экспериментов PROLog для начальной школы:- цифровой измерительный  модуль (температура);- цифровой измерительный 

модуль (освещенность) - цифровой измерительный модуль (звук);-цифровой измерительный модуль(относительная влажность);- цифровой измерительный 

модуль (атмосферное давление); -программное обеспечение; - инструктивно-методические материалы для обучающихся на русском языке(кейс). В  

комплект входит учебное пособие для обучающихся с инструкциями по выполнению лабораторных работ с использованием модульной системы 

экспериментов. Учебное пособие (брошюры). 

Информационное обеспечение  
В школе создана информационная образовательная среда с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. Создана 

система широкого доступа детей с ОВЗ, 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 материалов, аудио- и видеоматериалов. Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний родителей о 
работе с детьми, которые нуждаются в особом педагогическом внимании – в течение года. Мероприятия по работе с семьей: родительские собрания, 
ежемесячные (ежеквартальные) встречи родителей с представителями педагогического коллектива (директором, завучем, учителем) по темам и проблемам 
воспитания и развития, индивидуальные консультации психолога, медсестры, представителей правопорядка, учителя, завуча (дается расписание дней 
консультаций), классный родительский уголок. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 
 уменьшение количества обучающихся со стойкими проблемами в обучении и личностном развитии;  
 формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей и младших подростков с ОВЗ; 
 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей; 
 включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими организациями;  
 повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ. 
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2.3. Организационный раздел 
2.3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС НОО
7
. 

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. 

Примерный учебный план  начального общего образования (годовой) 

Предметные области 
 

учебные  
предметы  

классы 

Количество часов в год 
Всего 

I II III IV 
 Обязательная часть  
Русский язык и литературное чтение 
 

Русский язык 165 170 170 170 675 
Литературное чтение 132 136 136 136 540 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) – 68 68 68 204 
Математика и информатика Математика  132 136 136 136 540 
Обществознание и естествознание Окружающий мир 66 68 68 68 270 
Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и светской этики

 
– – – 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 
Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 
Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 
Итого: 693 782 782 816 3073 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений – 102 102 64 268 
Максимально допустимая годовая нагрузка  693 884 884 884 3345 

 

Учебный план начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные области 
Учебные предметы  

классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Русский язык и литературное чтение 

 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) – 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и светской этики
 

– – – 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

                                                           
7
 Раздел III ФГОС НОО. 
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Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

 
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 обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 
предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной 
деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся 
сверстников.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации каждого 
обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

 
 

 
Внеурочная деятельность 

   
   

  
Направление 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-оздоровительное «Динамическая пауза» 2    
                                                      «Час здоровья» 

 
2  2 2 

Общеинтеллектуальное          «Легоконструирование» 1    

                                                      «Я познаю мир»  2 1 1 

                                                      «Лего-анимация»   1 1 1 

                                                      «Шахматы»    1 1 

Общекультурное                       «Весёлые уроки этикета» 1 1 1 1 

                                                      "Смотрю на мир глазами художника"  1 1 1 
Социальное                                 «Школа безопасности» 1 1 1 1 

 Итого             5 8 8 8 
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Основные задачи: 
коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития обучающихся с ЗПР с учетом их  возрастных и 

индивидуальных особенностей; 
развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных видах деятельности; 
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 обучающегося 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 обучающегося 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. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, обще-

культурное в таких формах как экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные практики и т.д. 
Школа самостоятельно выбирает приоритетные направления внеурочной деятельности, определять формы её организации с учетом реальных 

условий, особых образовательных потребностей обучающихся (в том числе индивидуальных), пожеланий родителей (законных представителей). 
При организации внеурочной деятельности обучающихся используются возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта).  
 

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 
задержкой психического развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПРопределяютсяФГОС НОО обучающихся с ОВЗипредставляют собой систему 
требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения 
планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой интегративное описание совокупности условий, 
необходимых для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных 
требований является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых 
образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, 
их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 
социального здоровья обучающихся. 

 
Кадровые условия 

Возрастной состав педагогов 

 

От 20 – 30 лет От 31 – 40 лет От 41 – 50 лет Свыше 50 лет 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

4 18 % 2 9 % 9 41 % 7 32 % 
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Педагогический стаж  

До 5 лет От 5 до 10 л От 11 до 15 л От 16 до 25 л Свыше 25 л 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

5 23 % 0 0 % 1 4,5 % 10 45 % 6 27 % 

 

Образовательный уровень и квалификационная категория педагогических кадров 

Всего  Совместители Пенсионеры Образование Квалификационная категория 

 Среднее 

специальное 

Незаконченное 

высшее 
Высшее 

Специальное 

образование 

Высшая Первая Соответствие 

 Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

22 3 14% 4 18% 6 27% 1 4,5% 15 68% 2 9% 1 4,5% 10 45% 1 4,5% 

 

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка педагогических кадров 

          Повышение квалификации педагогов – насущная задача сегодняшнего дня. Невозможно говорить о перспективах развития школы, о внедрении в 

педагогическую практику новых форм и методов организации учебного процесса без системной работы по обучению кадров, которая проводится на уровне 

школы, муниципалитета и области. Повышение квалификации носит системный и плановый характер. Формы повышения квалификации: 
 самообразование (100% педагогов); 
 курсовая подготовка в СИПКРО, ЦПО, ЦСО, РСПЦ (начальные классы -100%); 
 практико-ориентированные семинары на базе школы, школ округа, области; 
 конференции;  
 вебинары; 
 обмен опытом в рамках взаимодействия между школами.  

ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево, реализующая АООП НОО для обучающихся с ЗПР, укомплектована педагогическими, руководящими и 
иными работниками имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей АООП НОО обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой 
должности соответствует  квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работников государственной или 
муниципальной образовательной организации - также квалификационной категории.  

В штат специалистов образовательной организации, реализующей вариант 7.1 АООП НОО обучающихся с ЗПР входят: учитель начальных классов, 
учитель музыки, учитель рисования, учитель физической культуры, учитель иностранного языка, педагог-психолог (сетевая форма), социальный педагог 
(сетевая форма), учитель-логопед (сетевая форма), привлечение специалистов из структурных подразделений детский сад  «Лучики» и «Планета детства». 

Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу коррекционной работы АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), 
должны иметь высшее профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки: 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки: 
а) по специальности «Специальная психология»;  
б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического сопровождения 

образования лиц с ОВЗ;  
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в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с 
обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области специальной психологии.  

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки: 
а) по специальности «Логопедия»;  
б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в 

области логопедии;  
в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области логопедии.  
Все специалисты должны обязательно пройти профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) 

в области инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении квалификации 
установленного образца. 

ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево использует сетевые формы реализации программы коррекционной работы, где привлекают специалистов 
других организаций к работе с обучающимися с ЗПР для удовлетворения их особых образовательных потребностей. 

Педагоги, которые реализуют предметные области АООП НОО обучающихся с ЗПР (Вариант 7.1), должны иметь высшее профессиональное 
образование, предусматривающее освоение одного из вариантов программ подготовки:  
получение степени/квалификации бакалавра или магистра по направлению «Педагогическое образование» (соответствующего профиля подготовки); 
получение квалификации учитель начальных классов по специальности «Начальное образование»; 
получение квалификации учитель по другим специальностям при наличии переподготовки или курсов повышения квалификации в области начального 
образования. 

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение профессиональной переподготовки или курсов повышения 
квалификации в области инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении 
квалификации установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или высшим профессиональным педагогическим образованием имеют 
удостоверение о повышении квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

В ГБОУ СОШ №7 города Похвистнево созданы условия для комплексного взаимодействия с другими образовательными организациями, 
обеспечивающие возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных 
консультаций по вопросам реализации АООП НОО, использования инновационного опыта других образовательных организаций, проведения комплексных 
мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. 

Финансовые условия 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств 

соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях 
осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию 
АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 
образования определяются по каждому уровню образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, по 
каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных требований (при их 
наличии), типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 
получения образования обучающимися с ЗПР, обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 
обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и 
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осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 
соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей

8
.  

     Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в объеме, предусмотренным законодательством. 
Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с 

ЗПР. 
Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям 
здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации основной общеобразовательной программы 
начального общего образования, которая адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке которой  необходимо 
учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР программы коррекционной работы, что требует качественно особого 
кадрового состава специалистов, реализующих АООП НОО; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего 
персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося с ЗПР); 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП НОО (специальные учебные пособия, специальное оборудование, 
специальные технические средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР на оказание государственной услуги учитываются 
вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с ЗПР.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР инвалида в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями 
реализации АООП НОО, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ЗПР производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО 
обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

Материально-технические условия 
Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования должна быть отражена 
специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР; 
 организации временного режима обучения; 
 техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 
 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным 

потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 
Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание комфортных условий во всех учебных и внеучебных 
помещениях. 

В образовательной организации имеются отдельные специально оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом-дефектологом, 
психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-
педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. Имеется пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во 
второй половине дня, с наличием игрового помещения. 

Для обучающихся с задержкой психического развития  создано  доступное пространство, которое позволит воспринимать максимальное количество 
сведений через аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным 

                                                           
8
 Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (В ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-

ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ). 
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материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании уроков, 
последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При 
реализации АООП НОО необходимо обеспечение обучающемуся с ЗПР возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима обучения 
Временной режим образования обучающихся с ЗПР (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. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР  соответствует  их особым образовательным потребностям и учитываются их 
индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4 года (1-4 классы). 
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:1 классы – 33 учебные недели; 2 – 4 классы – 34 учебные недели. 
Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном плане  предусмотрено  равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул.  
Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 
Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом 
особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня 
обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем 
нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в 
двигательной активности). Целесообразно обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных 
мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 
Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также паузу, время прогулки. Обучение и воспитание происходит, как 
в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются в 8.00 часов. Проведение нулевых уроков не допускается. Число уроков в день:  
для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 
для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 
Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении продолжительности занятий в 1 классах используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 
минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый)

9
. 

Продолжительность перемен между уроками составляет -10 минут, больших перемен (после 2-го и 5-го уроков) – по 20  минут каждая. Между 
началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет 
обучаться ребенок с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие вариант 7.1 АООП НОО, не должна превышать 25 
обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе не должно превышать четырех, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью. 

 

                                                           
9
П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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Требования к техническим средствам обучения 
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

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

Учебный и дидактический материал 
При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со 

специальными, учитывающими особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами (преимущественное использование 
натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию 
программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения ООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость специального подбора дидактического материала, 
преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. 
Специфика данной группы требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР, и состоит в 
том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые имеют неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному 
центру в образовательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для реализации АООП 
НОО. 

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. В случае необходимости организации удаленной 
работы, специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и  периферийного  оборудования. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно - правовую базу образования обучающихся с ЗПР и характеристики 
предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 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 нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательных отношений. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно обоснованными методическими материалами и 
передовым опытом воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным 
в федеральных и региональных базах данных. 
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