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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.  

АООП НОО самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией 

в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом Пр.АООП 

НОО обучающихся с ЗПР с привлечением органов самоуправления (совет 

образовательной организации, попечительский совет, управляющий совет 

и др.), обеспечивающих государственно-общественный характер 

управления Организацией.  

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с ЗПР (далее – ПрАООП 

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.  

АООП разрабатывается организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, индивидуальными предпринимателями 

(далее вместе — Организации), имеющими государственную 

аккредитацию, с учётом типа и вида этой Организации, а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса.  

Структура адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития  
Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «Ашпанская ООШ» 

включает целевой, содержательный и организационный разделы.  
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации АООП НОО обучающихся с 

образовательной организацией, а также способы достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает:  

Пояснительную записку;  

планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО;  

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает следующие программы, ориентированные 

на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов:  

программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с ЗПР;  

программы отдельных учебных предметов, курсов 

коррекционноразвивающей 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.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  

Организация может создавать два варианта АООП НОО обучающихся с 

ЗПР ― варианты 7.1 и 7.2. Каждый вариант АООП НОО обучающихся с 

ЗПР содержит дифференцированные требования к структуре, результатам 

освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как 

общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или 

отдельных обучающихся с ЗПР, получение образования вне зависимости от 

выраженности задержки психического развития, места проживания 

обучающегося и вида Организации.  

На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ создается АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, к которой при необходимости может быть создано 

несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, 

учитывающие образовательные потребности групп или отдельных 

обучающихся с ЗПР.  
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АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, 

дополняется индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее 

— ИПР) в части создания специальных условий получения образования.  

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

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.  
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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:  

принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);   

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  

принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных  

потребностей;  

онтогенетический принцип;   

принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного 

общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с задержкой психического развития;  

принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ―  

«образовательной области»;  

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического 

развития всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;    
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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  
    АООП НОО обучающихся с ЗПР 7.1 МБОУ «Ашпанская ООШ» 

разработана творческой группой, включающей в себя учителей начальной 

школы, педагогов – психологов, учителей – дефектологов, заместителей 

директора по УВР, ВР с учетом требований следующих нормативных 

документов:  
 Закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в редакции от 13.07.2015 N 238-ФЗ);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования  

(Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 17.07.2015);  

 Приказ Минобрнауки РФ № 373 от 06.10.2009 «Об утверждении  

Федерального государственного стандарта начального общего 

образования»  

(с изменениями от 26 ноября 2010 года № 1241, 22 сентября 2011 года № 

2357, 18 декабря 2012 № 1060, 29 декабря 2014 № 1643, 18 мая 2015 № 507) 

(далее – ФГОС НОО);  

 Приказ Минобрнауки РФ № 1598 от 19.12.2014 «Об утверждении  

Федерального государственного стандарта начального общего 

образования»  

(с изменениями от 26 ноября 2010 года № 1241, 22 сентября 2011 года № 

2357, 18 декабря 2012 № 1060, 29 декабря 2014 № 1643, 18 мая 2015 № 507) 

(далее – ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ);  

 Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена Федеральным учебно-методическим объединением 

по общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и 

внесена в реестр примерных основных общеобразовательных программ  

(www.fgosreestr.ru) (далее ПООП НОО);  
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 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (протокол заседания от 22 декабря 2015 г. № 4/15);  

 Указы Президента Российской Федерации: от 01.06.2012 № 761 «О 

национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

от 7 мая 2012г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»;  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.2.2821-10,  

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения  в  общеобразовательных  учреждениях", 

 утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. №189  

(зарегистрированного в Минюсте России 03.03.2011г., регистрационный 

номер 19993), с изменениями, утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитрного врача РФ от 25.12.2013 N 72) (далее СанПиН 

2.4.2.2821-10);  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 2.4.2.3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам 

для обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 

г. № 26  

 Приказ Министерства Здравоохранения РФ совместно с Министерством 

Образования РФ № 139 от 04.04.2003г, регулирующий организацию 

профилактики заболеваемости детей в образовательных учреждениях и 

улучшения состояния их здоровья. Приложение приказа №1,2 «Инструкция 

по внедрению оздоровительных технологий в деятельность 

образовательных учреждений», «Рекомендуемый перечень оборудования и 

методик по внедрению оздоровительных технологий в деятельность 

образовательных учреждений»;  

 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом министерства образования и науки 

российской федерации от 31 марта 2014 г. n 253 (в редакции приказа 

Минобрнауки РФ от 8 июня 2015 г. n 576);  

 Приказ МОиН РФ от 07.04.2014г. N 276 "Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность";  

 Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26 

августа 2010 г. N 761н "Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 
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"Квалификационные характеристики должностей работников образования" 

(с изменениями и дополнениями от 31.05.2011г.);  

 Концепция региональной системы оценки качества начального общего 

образования в Красноярском крае (утверждена министром образования  

Красноярского края 03.08.2015);  

 Приказ Министерства образования Красноярского края № 48-11-04 от 

26.08.2015 «Об утверждении Порядка регламентации и оформления 

отношений государственной и муниципальной образовательной 

организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на 

дому или в медицинских организациях»;  

АООП НОО обучающихся с ЗПР формировалась с учётом рекомендаций 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития, особенностей учреждения, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся, а также концептуальных положений 

образовательной системы "Школа России".  

  

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития  

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели 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;  
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-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;  

-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  
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения.  

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 — 
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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 (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 психологопедагогическое 

сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных 

классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его 
особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, 

ИПР.  

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по результатам его 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом 

ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР  
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий
.
  

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по 

составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут 

фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 

соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие 

этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости.   

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и 
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др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся 

отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы.  

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – 

от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с 

выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и 

аффективно поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных 

при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.   

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся 

с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению 

образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников.  

Дифференциация образовательных программ начального общего 

образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией 

этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой 

нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и 

рекомендации варианта образовательной программы возлагается на 

ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО 

(вариант 7.1) могут быть представлены следующим образом.  

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

к моменту поступления в школу уровня психофизического развития 

близкого возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной 

саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 

организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут 
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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 ОВЗ, так и специфические.   

К общим потребностям относятся:   

получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития;  

выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ;  

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы;  

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками;   

психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации;  

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), 

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 
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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;  

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 

учебнопознавательной 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;  
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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.  

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.  

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся:  



  

16 

 

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;  
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в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

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

загородных достопримечательностей и других.  

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; - в 

умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира;  

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе;  

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. - в 

развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы;  

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности;  

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий;  

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так,  

чтобы быть понятым другим человеком;  

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей;  

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся:  

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

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

знакомыми и незнакомыми людьми;  

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

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

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; - в 

умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт;  

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

благодарным за проявление внимания и оказание помощи;  

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта.  
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Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают: 

- 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 

предметнопрактической деятельности;  

стремление к активности и самостоятельности в разных видах 

предметнопрактической 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.  
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2.1.3. Система оценки достижения обучающимися   

с 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;  

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению;  
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упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 

задания;  

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами;  

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

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

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.);  

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей  

(повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

увеличение времени на выполнение заданий;    

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;   

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО должна предусматривать оценку 

достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы.   

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:  

дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  

динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР;  

единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность 

оценки.   
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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 может осуществляться с помощью мониторинговых 

процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как 

непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в 

ее содержание и организацию.  

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.  

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, 

выявить исходный уровень развития интегративных показателей, 

свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

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 эксперссдиагностики 

выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей 

стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.   

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени 

школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР 

в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 

программы коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 
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типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей.  

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех 
участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 
контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является 
выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 
(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, 

близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной 
(жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в  
повседневной жизни - в школе и дома.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 

динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей 

об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития 

на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни.   

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы.   

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку.  
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2.2. 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.  

       Структура  АООП  НОО  предполагает  введение  программы 

коррекционной работы.  

2.2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Коррекционная работа 

осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно- 

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов 

психофизического развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в 

освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в 

целом. Содержание программы коррекционной работы для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы 

реабилитации ребенка-инвалида.  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ является 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.  

Задачи:  
 Совершенствование нормативно-правовой базы, сопровождающей 

реализацию коррекционной работы в школе.  

 Обучение участников образовательного процесса технологиям 

восстановления, сохранения и укрепления здоровья.  

 Своевременное выявление у учащейся трудностей адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья.  

 Разработка системы организации образовательного процесса.  

Осуществлять индивидуальную и дифференцированную психологомедико-

педагогическую коррекцию в соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПРА.  

Решая поставленные задачи, важно создать о каждом ребёнке полную картину 

его развития, соотнести её с семейной и школьной ситуацией, с 

особенностями личности и характера. Это, в свою очередь, возможно при 

условии осуществления совместных усилий в деятельности учителя 

начальных классов, школьного психолога, дефектолога, логопеда и 

родителей.  
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Программа коррекционной работы основывается на следующих принципах:  

 Принцип учёта индивидуальных особенностей. Всем детям 

определённого возраста свойственно иметь индивидуальные (отличительные) 

особенности. Индивидуальность ребёнка характеризуется совокупностью 

интеллектуальных, волевых, моральных, социальных и других черт, которые 

заметно отличают данного ребёнка от других детей. Кроме того, к 

индивидуальным особенностям относятся: ощущения, восприятие, 

мышление, память, воображение, интересы, склонности, способности, 

темперамент, характер. Индивидуальные особенности влияют на развитие 

личности.  

 Принцип деятельностного подхода. Данный принцип задаёт направление 

коррекционной работы через организацию соответствующих видов 

деятельности ребёнка.  

 Принцип нормативности развития (Р. В. Овчарова). Этот принцип 

заключается в учёте основных закономерностей психического развития и 

значения последовательности стадий развития в процессе формирования 

личности ребёнка. Данный принцип постулирует существование некоторой 

«возрастной нормы» развития, своеобразного эталона возраста. Согласно 

этому принципу коррекционная работа осуществляется по следующей схеме: 

что есть; что должно быть; что нужно сделать, чтобы было должное.  

 Принцип педагогической экологии (Р. В. Овчарова). Этот принцип 

заключается в том, что родители и педагоги должны строить свои отношения 

с ребёнком на основе его безусловного принятия, на безоценочном 

отношении независимо от преобладания в нём сильных или слабых сторон, на 

педагогическом оптимизме и доверии, глубокой любви и эмпатии, 

уважении его личности, прав и свобод.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии; создание адекватных условий для реализации особых 

образовательных  

потребностей обучающихся с ЗПР;  

  осуществление  индивидуально-ориентированного  психолого-медико-  

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей;  

 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО;  

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных 

возможностях.  

Основные исполнители: педагог-психолог, учитель-логопед, 

учительдефектолог, имеющий соответствующую профильную подготовку, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования.  
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         Направления и содержание программы коррекционной работы 

осуществляются во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и 

содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей 

обучающихся.  

Содержание программы  
Программа коррекционной работы включает в себя разделы, которые 

определяют направления и характер работы участников образовательного 

процесса.  

Диагностический раздел  

Проведение диагностической работы с целью выявления проблем и 

трудностей, отклонений в развитии детей, определение их причин. 

Диагностическая работа обеспечивает проведение комплексного 

обследования обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи.  

Информационно-просветительский раздел  
Разъяснительная деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для обучающихся с ЗПР с обучающимися, их 

родителями  

(законными представителями), педагогическими работниками.  

Консультативный раздел  
Своевременная специализированная помощь по сопровождению 

обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развитии и социализации.  

План коррекционной работы  
  

№  

п/п  

Мероприятия  Сроки  Ответственные   

Работ а с обучающимися  

1  Выявление  состояния 

физического и 

психического  здоровья. 

Изучение медицинской 

документации.  

Ежегодно  

сентябрь  

  

Медицинская  

служба  

  

2  Наблюдение за ребёнком в 

различных видах 

деятельности.  

  

В течение всего  

периода 

обучения  

  

Классные 

руководители,  

специалисты  
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3  ППк по выявлению детей  

«группы риска».  

  

Ежегодно в 

соответствии с  

планом работы 

ППк  

  

Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители, 

психолог  

4  Обследование и 

диагностика вновь 

прибывших учащихся.  

  

Ежегодно 

октябрь - апрель  

  

Председатель 

ППк, педагог- 

психолог,  

социальный 

педагог, 

учитель-логопед, 

зам. директора 

по УВР  

5  Проведение диагностики 

по учебным предметам  

(начальная и итоговая) 

Ежегодно   

 октябрь, апрель  

  

Учителя 

начальных 

классов  

6  Разработка 

адаптированных программ  

(АОП) для учащихся с 

ОВЗ.  

  

Ежегодно- 

август (или по 

мере присвоения  

статуса)  

  

Учителя 

начальных 

классов, педагог- 

психолог,  

социальный 

педагог, 

учитель-логопед, 

дефектолог 

7  Разработка 

индивидуального плана  

работы  со  

слабоуспевающими 

учащимися.  

Ежемесячно  

  

Учителя 

начальных 

классов  

8  Обсуждение  программ 

индивидуальной и 

групповой 

 коррекционной работы 

с  

учащимися имеющими  

сложности в  

освоении программ  

начального общего 

образования.  

Ежегодно 

август, февраль 

или по мере  

необходимости  

  

Председатель 

ППк, педагог- 

психолог,  

социальный 

педагог, 

учитель-логопед, 

учителя  
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9  Организация 

коррекционных  

занятий в  

урочной деятельности  

В течение всего  

периода 

обучения  

  

Учителя 

начальных 

классов  

10  Индивидуальные и  

групповые коррекционные 

занятия.  

  

В течение всего  

периода 

обучения  

  

психолог,  

социальный 

педагог, 

учитель-логопед, 

учителя 

начальных 

классов  

11  Изучение письменных 

работ учащихся.  

  

В течение всего  

периода 

обучения  

  

Учителя 

начальных  

классов  

  

12  Физкультурные минутки, 

гимнастика  для  глаз, 

дыхания, мелкой моторики 

пальцев рук (1-4 классы)  

Каждый урок  Учителя 

начальных  

классов  

  

13  Сопровождение учащихся 

1  

класса в  

адаптационный период  

  

Ежедневно  Учителя 

начальных 

классов,  

педагог- 

психолог 

14  Организация учебно 

предметной среды, 

соответствующей нормам 

сохранения здоровья  

Ежедневно  Учителя 

начальных  

классов  

  

Работ а с родителями (законными представителями)  

15  Работа по запросам  

(просвещение, 

консультирование,  

диагностика и т.д.)  

  

В течение года  Председатель 

ППк, педагог- 

психолог,  

социальный 

педагог, 

учитель-логопед, 

учителя 

начальных 

классов  
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16  Семинары, 

 тематические 

родительские  

собрания: 

 «Психология младшего  

школьника, 

испытывающего трудности  

обучения и общения»;  

«Профилактика  

нарушений письменной 

речи у учащихся  

первого класса»;  

«Особенности  

взаимодействия родителей 

и ребенка в  

условиях его 

недостаточного 

физического и 

психического развития» и 

др.  

В соответствии с  

планом работы  

  

Учителя 

начальных 

классов, педагог- 

психолог,  

социальный 

педагог, 

учитель-логопед, 

учитель- 

дефектолог  

  

  

Работ а с педагогами и классными руководителями   

17  Подбор  педагогов  для 

работы с детьми ОВЗ.  

Ежегодно август  Директор, Завуч 

по УВР, ВР  

18  Курсы  повышения 

квалификации на 

семинарах-практикумах, 

курсах переподготовки 

 по направлению.  

Не реже 1 раза в 

3 года  

  

Завуч по УВР  

  

19  Знакомство  с 

комплектом документов,  

входящих  в структуру 

программы.  

  

Ежегодно август  Учителя, 

классные  

руководители  
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20  Разработка/коррекция 

нормативных  

документов для работы с 

обучающимися  

с ЗПР  

  

В течение года  Председатель 

ПМПк, педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог, 

учитель-логопед, 

зам. директора 

по УВР  

21  Разработка системы 

текущей диагностики по 

учебным предметам.  

  

Ежегодно август   

  

Учителя, 

классные 

руководители  

  

  

Профилактический и коррекционный раздел  
Организация и проведение коррекционно-развивающей работы с целью 

повышения уровня общего развития ребёнка, восполнения пробелов 

предшествующего развития и обучения (по необходимости); проведение 

специалистами индивидуальной и групповой работы по формированию 

недостаточно освоенных учебных действий, профилактика и коррекция 

отклонений в развитии ребёнка. Коррекционная работа включает 

систематическое психолого-педагогическое наблюдение в учебной и 

внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуального 

комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ЗПР. Коррекционная работа осуществляется в ходе всего 

учебнообразовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и 

на специальных коррекционно- развивающих занятиях, где осуществляется 

коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и 

оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в 

освоении АООП НОО в целом. Реализация коррекционной работы 

обеспечивается взаимодействием следующих специалистов и педагогов:  

 врач-педиатр; педагог-психолог; учитель – логопед: учитель- дефектолог; 

классный руководитель; социальный педагог; педагог дополнительного 

образования.  

В соответствии с целью, задачами, содержанием данной программы в 1 - 4 

классах коррекционную работу следует осуществлять по следующим 

направлениям:  

адаптация детей к школьной жизни;  

совершенствование движений и сенсомоторного развития;  

коррекция отдельных сторон психической деятельности;  

развитие основных мыслительных операций;  

коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы;  
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развитие речи, овладение техникой речи;  

расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 8) 

коррекция индивидуальных пробелов в знаниях учащихся.  

Коррекционная работа педагога - психолога для детей с ЗПР:  
Цель – развитие познавательной, эмоционально-волевой, мотивационной 

сфер, механизмов волевой регуляции.  

Основные задачи программы:  

 создание коррекционных условий для развития сохранных функций и  

личностных особенностей;  

 осуществление сенсорного, психомоторного развития в процессе освоения  

содержательных видов деятельности;  

  развитие  психических  функций  внимания,  памяти, 

 восприятия,  

воображения;  

 формирование умения сравнивать, анализировать, делать несложные  

самостоятельные выводы; формирование механизмов волевой регуляции в 

процессе осуществления  

заданной деятельности;  

 развитие работоспособности, умения сосредоточиваться на заданном  

действии;  

 формирование положительной мотивации к обучению; воспитание умения 

общаться, развитие коммуникативных навыков; воспитание 

самостоятельности при выполнении заданий, умение доводить  

начатое дело до конца.  

Программа опирается на положение психологии о том, что психика 

проявляется в действии и формируется в нём. Содержание коррекционной 

программы педагога-психолога для детей с ЗПР определяется особенностями 

развития ребенка с ЗПР и рекомендациями ПМПК, ИПРА.  

Программа составляется специалистом с учетом основных требований:  

Наличие основных смысловых этапов:  
Вводный этап и начало реализации программы:  

Диагностическое изучение ребенка. Особенностью данного этапа является 

комплексного исследования фонда знаний, умений и навыков с помощью 

тестирования ребенка; познавательной активности в ходе игр и наблюдения; 

изучение представленных документов – заключений ПМПК.  

Этап развития (в соответствии с потребностями ребенка): - Развитие высших 

психических функций.  

Коррекция и развитие пространственных ориентаций.  

Коррекция двигательной активности.  

Развитие общей и мелкой моторики.  

Развитие умственных способностей.  

Развитие творческих способностей.  

Развитие умения программировать, контролировать результаты своей 

деятельности.  
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Развитие предметно-практической деятельности.  

Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы.  

Произвольная регуляция поведения.  

Обучение навыкам бесконфликтного общения.  

Формирование и развитие связной речи.  

Развитие словесной регуляции.  

Формирование механизмов психологической адаптации в коллективе 

сверстников.  

Развитие произвольного внимания, произвольной памяти.  

Развитие операций мышления.  

3.  Завершающий  этап:  закрепление  и  диагностика. 

 Последний заключительный этап программы ЗПР включает в себя 

итоговую диагностику ребенка, анкетирование (беседа) родителей с целью 

анализа достигнутой цели и оценки эффективности КР работы.  

Основные требования к умениям учащихся сопровождавшихся 

педагогом-психологом:  

 целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

анализировать и сравнивать предметы по указанному признаку: форма,  

цвет, величина;  

 различать основные цвета;  классифицировать геометрические фигуры;  

обобщать предметы по определённым признакам;  выбирать предмет по 

образцу;  определять название предмета, форму предмета;  складывать из 

счётных палочек элементарные предметы;  ориентироваться в схеме 

собственного тела;  ориентироваться в помещении и на листе бумаги по 

инструкции педагога;  определять источник звука;  угадывать предмет по 

вопросам с помощью осязания;  различать речевые и неречевые звуки, звуки 

окружающей среды;  выделять части суток;  находить сходство и различие 

между изучаемыми предметами;  классифицировать предметы по заданному 

признаку;  раскрашивать предметные картинки, не выходя за контур;  

различать эмоциональные состояния других людей, проявлять чувство  

сопереживания.  

Длительность программы  
Длительность программы для детей, ЗПР определяется индивидуально, в 

соответствии с особенностями обучающегося и рекомендациями ПМПК, 

ИПРА. Количество занятий в неделю по данной программе предполагается 1- 

2 занятия в неделю индивидуально и/или малой группой (не более 6-8 

человек).  

Условия реализации программы  
Данная программа может осуществляться с категорией детей ЗПР младшего 

школьного (7-10 лет) возраста, индивидуально и/или группой (6-8 человек) по 

подобным показаниям.. Программа может быть реализована полностью в 

течение всего учебного года (34 занятия), так и отдельно взятыми блоками 

для отработки тех навыков, которые наиболее показаны обучающемуся с ЗПР. 

Комната, где будут проходить занятия с детьми должна быть хорошо 
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подготовлена: проветрена, прибрана, подготовлена для проведения 

сюжетного занятия. Продолжительность занятий определяется 20-40 

минутами, так как это является самым оптимальным временем для работы с 

детьми данной возрастной категории.  

Коррекционная работа учителя - логопеда для детей с ЗПР 

Логопедическое сопровождение включает в себя профессиональную 

деятельность логопеда, направленную на своевременное предупреждение и 

преодоление у обучающихся различных форм нарушений устной и 

письменной речи, пропаганду логопедических знаний среди педагогов и 

родителей.  

Цель - коррекция нарушений устной и письменной речи у детей с ЗПР.  

Основная задача - развитие школьника как личности, полноценно 

владеющей устной и письменной речью, а именно:  

 нормализация звуковой стороны речи; развитие лексического запаса и 

грамматического строя речи; развитие и совершенствование умений и 

навыков построения связного  

высказывания.  

Задачи, поставленные перед школьниками, усложняются с усложнением 

программных требований. Поскольку все стороны речи – фонетическая, 

словообразовательная, грамматическая, лексическая – взаимосвязаны между 

собой, то проводится изучение всех сторон речи, при этом каждая из них 

изучается не изолированно, а комплексно.  

Планируемые результаты освоения программы:  
 принять и освоить социальную роль обучающегося, иметь мотивацию  

учебной деятельности и осознавать личностный смысл учения;  

 уметь сотрудничать, взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами;  

 осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами  

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; уметь 

понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и  

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

 активно использовать речевые средств для решения коммуникативных  

задач;  

 уметь анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление; 

владеть логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-  

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; уметь слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность  

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

 овладеть навыками коммуникации с целью использования их в ближнем и  



 

33  

  

дальнем окружении;  

 уметь использовать коммуникацию (вербальную, невербальную) как  

средство достижения цели;  

 уметь начинать и поддержать разговор, задать вопросы, выражать свои  

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершать разговор;  

 уметь корректно выражать свой отказ и недовольство, благодарность,  

сочувствие и т.д.;  

 уметь получать и уточнять информацию от собеседника; уметь в культурных 

формах выражать свои чувства;  

 уметь передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы  

быть понятым другим человеком.  

Коррекционно-развивающие  направления  логопедического 

сопровождения:  
Уточнение и обогащение словарного запаса детей в связи с расширением 

непосредственных впечатлений об окружающем мире.  

Развитие связной речи: формирование и совершенствование 

целенаправленности и связности высказывания, точности и разнообразия 

употребляемых слов, грамматической правильности построения 

предложений, внятности и выразительности речи, способности к творческому 

высказыванию, умению строить связный письменный рассказ, развитие 

текстовой деятельности учащихся.  

Формирование у детей направленности на звуковую строну речи; 

развитие умения вслушиваться в звучание слова, узнавать и выделять из него 

отдельные звуки и звуковые комплексы, различать звуки, близкие по 

звучанию и произнесению.  

Совершенствование чувственного (сенсорного) опыта в области русского 

языка: развитие способности у ребенка на основе собственного опыта 

выделять существенные признаки двух основных групп русского языка - 

гласных и согласных.  

Формирование приемов умственной деятельности, необходимых для 

развития умения наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки и 

обобщать явления языка.  
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План логопедического сопровождения 

  

Направле

ния  

работы 

логопеда  

Задачи   
  

Содержание и  

формы работы  

Ожидаемые  

результаты  

Диагности

ческое  

  

1.Выявление детей с 

нарушениями  

общего и  

речевого развития, 

определение 

структуры и степени 

выраженности 

дефекта, 

отслеживание 

динамики общего и 

речевого развития.  

1.Диагностика  

общего и  

речевого 

развития 

обучающихся.  

2.Исследование 

результатов 

обученности. 

3.Изучение 

состояния 

навыков 

письменной речи 

детей.  

Составление  

рекомендаций для  

родителей  и 

учителей.  

  

Коррекци

онное  

  

1.Коррекция общего и 

речевого развития 

детей, направленная 

на формирование 

УУД, необходимых 

для их самостоятельно 

й учебной 

деятельности.  

  

1.Проведение 

индивидуальны 

х и групповых 

логопедических 

занятий по 

коррекции 

общего 

недоразвития 

речи, фонетико- 

фонематических 

нарушений, 

нарушений 

чтения и 

письма.  

1 

.Сформированност 

ь  

языковых средств 

и умений 

пользоваться ими.  

Профилак

тическое  

  

1.Обеспечение 

комплексного подхода 

к коррекции 

недостатков общего  

1. Направление 

детей по 

результатам 

диагностики на 

обследование и 

лечение  

1.Контроль 

выполнения 

назначений 

медиков, беседы 

 с  

родителями о 

позитивных  
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 и речевого  

развития 

обучающихся.  

  

детскому 

неврологу, 

психиатру, 

офтальмологу и 

другим 

медицинским 

специалистам.  

результатах 

комплексного 

подхода  

к коррекции  

речевого 

недоразвития.  

  

Условия реализации  
Планирование курса коррекции по развитию устной и письменной речи 

(индивидуальная/групповая  форма)  рассчитано  в  зависимости 

 от особенносей развития ребенка с ЗПР и рекомендаций ПМПК, ИПРА и 

может составляет для обучающегося с ЗПР до 90 часов. Групповые занятия 

проводятся 2-3 раза в неделю: развитие и коррекция нарушений устной и 

письменной речи; продолжительность группового занятия – 40 мин (каждое 

групповое занятие включает в себя два дополнительных блока: развитие 

психических процессов (памяти, внимания, мышления, зрительного и 

слухового восприятия) и развитие общей и мелкой моторики, общих речевых 

навыков;  индивидуальные  занятия  по  постановке,  автоматизации 

 и дифференциации дефектных звуков проводится 2 раза в неделю по 20 

минут. Индивидуальная  коррекционная  работа  по  постановке 

 правильного звукопроизношения проходит через основные этапы 

обучения:  

Подготовительный - отработка сохранных звуков, гласных звуков, комплекса 

артикуляционной и дыхательной гимнастик.  

Постановка звуков - от более легких - к сложным.  

Автоматизация и дифференциация по мере постановки звуков – 

изолированно, в слогах, словах, предложении, фразе.  

Количество часов, указанное в программе курса коррекции речи примерное и 

может варьироваться в зависимости от степени усвоения материала.  

Коррекционная работа дефектолога для детей с ЗПР:  
Программа  психолого-педагогического  сопровождения  дефектолога 

предназначена для проведения коррекционно-развивающей работы с детьми с 

особыми  образовательными  потребностями,  имеющими  задержку 

психического развития. При обучении и воспитании, этой категории детей, 

надо учитывать индивидуальные особенности и возможности. Методы и 

приёмы обучения различным видам деятельности значительно варьируют в 

зависимости от умственных и личностных качеств ребёнка. Коррекционная 

работа представляет собой систему коррекционного воздействия на 

учебнопознавательную деятельность ребенка с ОВЗ в динамике 

образовательного процесса. На основе полученных результатов диагностики, 

а также исходя из особенностей ребенка выделяется приоритетное 



 

36  

  

направление или направления, которые служат основой для построения 

коррекционной работы.  

Цель: оптимизация интеллектуальной деятельности за счет стимуляции 

психических процессов и формирования позитивной мотивации на 

познавательную деятельность.  

Задачи: формирование положительной учебной мотивации; снятие 

эмоционального напряжения;  

  коррекция  психических  процессов   (памяти,  внимания,  развитие,  

мышления, воображения); развитие речи. Направления работы:  

1) Диагностическое - включает в себя первичное обследование, а также 

систематические наблюдения за динамикой психического развития ребенка. 

Определяется актуальный уровень развития ребенка и зона его ближайшего 

развития, выявляются особенности эмоционально-волевой сферы, 

личностные характеристики ребенка, особенности его межличностных 

взаимодействий со сверстниками, родителями и другими взрослыми. 2) 

Коррекционно-развивающее - определение направления и средств 

коррекционно-развивающей работы, периодичность и продолжительность 

цикла специальных занятий.  

Развитие  познавательной  деятельности  и  целенаправленное 

формирование высших психических функций предполагает: стимуляцию 

познавательной активности как средства формирования  

устойчивой познавательной мотивации;  

мыслительной деятельности: стимуляция мыслительной акт Развитие 

внимания (устойчивость, концентрация, повышение объема, переключение, 

самоконтроль);  

 Развитие памяти (расширение объема, устойчивость, формирование приемов 

запоминания, развитие смысловой памяти);  

 Развитие восприятия (пространственного, слухового, фонематического), 

пространственных и временных представлений, сенсомоторной координации;  

 Формирование ивности, формирование мыслительных операций (анализа, 

синтеза, выделения существенных признаков и закономерностей), развитие 

элементарного умозаключающего мышления и гибкости мыслительных 

процессов.  

 Развитие речи и коррекция звукопроизношения (развитие артикуляционной 

моторики, развитие общей и мелкой моторики, развитие фонематического 

восприятия, профилактики дизграфии и дислексии).  

Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

предполагает: формирование способности управлять эмоциями, понимать и 

чувства других  

людей;  

 гармонизацию аффективной сферы, устранение встречающихся аффективных 

негативистских проявлений и других отклонений в поведении;  

 предупреждение появления и преодоление негативных черт личности и  
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формирующегося характера; развитие и тренировку механизмов, 

обеспечивающих адаптацию ребенка к  

новым социальным условиям;  

 развитие самосознания и формирование адекватной самооценки; развитие 

социальных эмоций, коммуникативных способностей (в том числе 

стимуляция коммуникативной активности, создание условий, 

обеспечивающих формирование полноценных эмоциональных и деловых 

контактов со взрослыми и сверстниками)  

Психолого-педагогическое обеспечение  обеспечение 

дифференцированных условий в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи); 

 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);  

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР; 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);  

 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 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.  
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2.3. Организационный раздел  

2.3.1. Учебный план  

Пояснительная записка   
Учебный план начального общего образования для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1) разработан на основе нормативно-правовых документов 

федерального уровня:  

Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-

ФЗ"Об образовании в Российской Федерации".   

СанПиН, «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»  

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. №189) раздел № 2.4.2.2821-10  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российскй 

Федерации от 10.07.2015 г. №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"».  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ МОиН РФ № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован 

Минюст № 17785 от 22 .12. 2009).   

Приказ МОиН РФ № 1067 от 19.12.12 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего образования 

и имеющих государственную аккредитацию, на 2015-2016 учебный год;  

Приказ МОиН РФ №2357 от 22.09. 2011 «О внесении изменений в ФГОС 

НОО, утвержденный приказом МОиН РФ от 06.10.2009 г. №373»  

Федеральные перечни учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2012/2013 учебный год (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 27 декабря 2011 г. № 2885, 

зарегистрированным в Минюсте России 21 февраля 2012 г., регистрационный 

номер 23290);  

Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, одобренная решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  

-Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

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)   
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Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от  

20.04.2001).  

Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МО РФ № 202/11-13 от 25.09.2000).   

О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 220/11-13 от 20.02.1999).  

Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 

19.11.98 г. № 1561/14-15.   Контроль и оценка результатов обучения в 

начальной школе.  

Система оценивания учебных достижений школьников в условиях 

безотметочного обучения (Письмо МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003).  

 Нормативно-правовых документов регионального уровня:  

Закон Красноярского края «Об образовании в Красноярском крае» от  

26 июня 2014 г № 6-2519;  

- Письмо Министерства образования и науки Красноярского края от 

25.11.2011 г. № 9112/и «О преподавании курса ОРКСЭ».   

Нормативно-правовых документов образовательной организации МБОУ 

«Ашпанская ООШ»:  

Устав образовательной организации МБОУ «Ашпанская ООШ», Программа 

развития образовательной организации МБОУ  

«Ашпанская ООШ» от 15.01.2016 г на 2016 – 2020 гг.  

Обязательные предметные области учебного плана для обучающихся с ЗПР 

7.1 и учебные предметы соответствуют ФГОС НОО. 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).  

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.   

Школа реализует учебный план для общеобразовательных организаций, в 

которых обучение ведётся на русском языке.  

Реализация учебного плана на уровне начального общего образования 

направлена на формирование базовых основ и фундамента всего 

последующего обучения, в том числе:  

учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат;  

универсальных учебных действий;  

познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми.  
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Структура плана  

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

формируемой участниками образовательных отношений.  Обязательная часть 

составляет 80 %, а часть, формируемая участниками образовательных 

отношений – 20 % от общего объема.        Обязательные предметные области 

учебного плана: русский язык и литературное чтение, иностранный язык, 

математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий 

мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, 

физическая культура.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 

образования:  

формирование  гражданской  идентичности;  

приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям;  

формирование готовности к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования;  

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных  ситуациях;  

личностное  развитие  обучающегося  в  соответствии  с  его 

индивидуальностью.  

   Учебный  план  МБОУ   «Ашпанская ООШ»  соответствует 

действующему  законодательству  Российской  

 Федерации  в  области образования,  обеспечивает  исполнение 

 федеральных  государственных образовательных стандартов 

начального общего образования.   

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход.  

      1.Обязательная часть определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования по учебным предметам: «Русский язык», 

«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Иностранный 

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

культура», «Основы религиозных культур и светской этики».  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» направлена на 

формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности.  
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 Изучение предметной области «Математика и информатика» направлено 

на развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности.  

«Иностранный язык» в начальной школе изучается со 2 класса. Направлен 

на формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке.  

Изучение предмета «Окружающий мир» направлено формирование 

уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.   

Изучение предметной области «Искусство» направлено на развитие 

способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Учебный предмет «Технология» Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной деятельности.  

Учебный предмет «Физическая культура» направлен на укрепление 

здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни.  

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

является обязательным для изучения только в 4 классе в количестве 34 часов.  

За счет уменьшения количества часов на коррекционную область в 4 классе (4 

часа) предмет ОРКСЭ может изучаться в рамках части, формируемой 

участниками образовательных отношений во второй половине дня.  

Предназначение данного модуля:   

воспитание порядочного, терпимого, честного гражданина, который с 

интересом относится к окружающему миру, с уважением относится к 

взглядам и убеждениям своих сограждан;  
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формирование у учащегося мотивации к уважению своих собственных 

культурных и религиозных традиций;  

воспитание гражданина, уважающего права и свободы других граждан.   

  

Предметные области и учебные предметы, число часов на их изучение 

представлены в Таблице № 1.   

  

   Таблица № 1. Учебный план (недельный)   
  

Предметные 

области  

 

Количество часов в неделю  

I  II  
III  IV  

Обязательная часть    

Русский  язык  и  
литературное 

чтение  

Русский язык  4  5  5  5  

Литературное чтение  
4  4  4  4  

Иностранный язык  Иностранный язык  -  2  2  2  
Математика  и  
информатика  

Математика  
4  4  4  4  

Обществознание  и 

естествознание  
(Окружающий 

мир)  

Окружающий мир  

2  2  2  2  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Основы религиозных культур и 

светской этики
  

-  -  -  1  

Искусство  Музыка  1  1  1  1  
Изобразительное искусство  1  1  1  1  

Технология  Технология  1  1  1  1  
Физическая 

культура  
Физическая культура  

3  3  3  3  

Часть, формируема я участниками образовательных          
отношений (включая коррекционную работу)  10  10  10  10  
Родной язык и 

литературное  

чтение на родном 

языке  

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 
1  1 -  -  

Максимально допустимая недельная нагрузка (без учета 

корекционной работы и внеурочной деятельности)  
21  2  23  24  

Коррекционная работа  5  5  5  4  
логопедические занятия   1  1  1  1  
психокоррекционные занятия  1  1  1  1  
ритмика  1  1  1  1  
Коррекционно-развивающие  занятия  с 

 учителем  дефектологом  
2  2  2  1  

Внеурочная деятельность  5  5  5  5  
  

Учебные предметы   
Классы   
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Таблица № 2. Учебный план (годовой)  
  
области  предметы 

классы  
I  II  III  IV  

всего  промежуточно 

й аттестации  

Обязательная часть        

 Русский  язык 

 и 

литературное  
чтение  
  

Русский язык  
132  170  170  170  642  

Комплексная 

контрольная 

работа   

Литературно

е чтение  132  136  136  136  540  
Комплексная 

контрольная 

работа   

Иностранный 

язык  
Иностранный 

язык  –  68  68  68  204  
Контрольная 

работа    

Математика и          

информатика  
Математика   132  136  136  136  540  Комплексная 

контрольная 

работа   
Обществознание 

и естествознание  
(Окружающий 

мир)  

Окружающий 

мир  
66  68  68  68  270  

  
Комплексная 

контрольная 

работа   

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Основы 

религиозны х 

культур и 

светской 

этики
  

–  –  –  34  34  

Творческая 

работа  

Искусство  

Музыка  
33  34  34  34  135  

Творческая 

работа  

Изобразител      Творческая  

 ьное 

искусство  
33  34  34  34  135  работа   

Технология   

  
Технология   33  34  34  34  135  

Защита 

группового 

проекта  

Физическая 

культура  
Физическая 

культура  99  102  102  102  405  
Итоговый 

контрольный 

тест  
Итого:  660  782  782  816  3073    

Часть, формируемая участниками         
образовательных отношений  
(включая коррекционные занятия)  

203  170  170  136  679   
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Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке  

Родной язык 

и 

литературное 

чтение на 

родном языке  

33  -  -  -  33  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Максимально допустимая              
годовая нагрузка (включая 

коррекционные занятия)  863  952  952  952  3749  
 

       
                             Режим работы образовательной организации.  
  

      Учебный план образовательной организации  разработан в соответствии с 

СанПиН 2.4.2. 2821-10, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем учебной нагрузки обучающихся.  Продолжительность учебной недели 

1-4 классов составляет 5 дней. Продолжительность уроков – 40 минут. 

Продолжительность перемен – 10 минут, большие перемены после 1 и 4 урока 

по 20 минут. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

для 1 класса 37 календарных дней, для 2-4 классов -30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель.  Обучение –только в первую смену. 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). Организована в 

середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут.  

       Для обучающихся в 1 классе в середине февраля устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы. Объем возможной максимальной 

нагрузки в 1 классе – 21 час, во 2-4 классах 23 часа.  Образовательная 

недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня не 

превышает для обучающихся 1-х классов 4 уроков и 1 день в неделю – 5 

уроков, за счет урока физической культуры. Обучение проводится без 

балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий в 1 классе. 

Бальная оценка вводится со 2 класса, оценочная деятельность выстраивается в 

соответствии с «Положением о системе оценивания МБОУ «Ашпанская 

ООШ». Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня для 

обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков 

за счет урока физической культуры при 6-ти дневной учебной неделе.  

Обучение осуществляется по УМК «Начальная школа XXI века». В рамках 

реализации ООП НОО используются методики: уровневая дифференциация, 

проектная деятельность, сотрудничество, коллективные и групповые формы 

работы. При организации обучения используются современные 

информационные средства обучения, применяются проблемные и поисковые 

методы для решения учебных задач.   

     Сроки промежуточной аттестация определены календарным учебным 

графиком. Регулируются вопросы промежуточной аттестации статьей 58 
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Закона об образовании РФ. Промежуточная аттестация закреплена правовым 

актом образовательной организации  

  

 

 

 

План внеурочной деятельности  
     План внеурочной деятельности, как и учебный план, является основным 

организационным механизмом реализации основной общеобразовательной 

программы начального и основного общего образования, определяет: состав и 

структуру направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. При формировании плана внеурочной деятельности 

учитываются образовательные потребности и запросы обучающихся и 

родителей (законных представителей).   

Нормативная база формирования плана внеурочной деятельности школы:   

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, - 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»,   

Приказ от 17 декабря 2010 г. N 1897 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего 

образования»;   

Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2010 № 2106 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников» (зарегистрирован в Минюсте 

02.02.2011 № 19676),   

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»,   

Письмо Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации 

внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»,   

Письмо Минобрнауки РФ от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении 

методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, 

в т.ч. в части проектной деятельности», - Письмо министерства образования 

Красноярского края от 06.09.2017 № 751188 «О направлении методических 

рекомендаций».   

    ФГОС НОО, ООО определяют общее количество часов внеурочной 

деятельности на уровне начального и основного общего образования, которое 

составляет до 1350 часов в начальной школе и до 1750 в основной.     В 
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соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: 

спортивнооздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, позволяющими в полной мере 

реализовать требования ФГОС, на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений (обучающихся и их 

родителей (законных представителей).   

    Спортивно-оздоровительное направление обеспечивает формирование 

ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни, 

формирование и развитие валеологической культуры. Ценностные 

ориентиры: здоровье физическое, социальное, активный образ жизни.  

Социальное направление обеспечивает воспитание уважения к правам и 

свободами обязанностям человека, умения самостоятельно действовать, 

формирование социальных и коммуникативных навыков. Ценностные 

ориентиры: коллектив, уважение старших; взаимопомощь, правовое 

государство, гражданское общество, семья, закон, правопорядок, свобода и 

ответственность.   

    Общекультурное направление обеспечивает воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях. Ценностные ориентиры: красота, гармония, духовный 

мир человека.   

     Общеинтеллектуальное направление обеспечивает интеллектуальное 

развитие ребенка и повышение его мотивации к познавательной 

деятельности, формирование первичных умений, самостоятельной 

исследовательской деятельности. Ценностные ориентиры: наука, жизнь, 

знания, природа, человек, планета, космос.   

     Духовно-нравственное направление обеспечивает воспитание 

нравственных чувств и этического сознания, содействие 

духовнонравственному становлению ученика, его подготовке к 

самостоятельной жизни, раскрытию подлинно человеческих качеств личности 

ребёнка, приобщению к высшим духовно-нравственным ценностям. 

Ценностные ориентиры: нравственный выбор, смысл жизни, справедливость, 

милосердие, честь, достоинство, любовь, почитание родителей, забота о 

старших и младших, свобода совести и вероисповедания.   

Научно-познавательная деятельность: викторины, познавательные игры и 

беседы; детские исследовательские проекты; внешкольные акции 

познавательной направленности (олимпиады, интеллектуальные марафоны и 

т.д.); предметные недели, праздники, уроки Знаний, конкурсы; экскурсии и 

т.д.   

     Проектная деятельность: разработка и реализация проектов; презентация 

проектов; внеклассные и внешкольные праздники и т.д.   

      Спортивно-оздоровительная деятельность: спортивно-массовые и 

физкультурно-оздоровительные общешкольные, районные мероприятия: 

школьные спортивные турниры, соревнования, Дни Здоровья; организация 
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активных оздоровительных перемен и прогулок на свежем воздухе; 

тематические беседы, беседы-встречи с медицинским работником, 

спортивные игры; интерактивные игры, спортивные конкурсы в классе, 

викторины, проекты, обсуждение газетных и журнальных публикаций по теме 

«Спорт»; поощрение обучающихся, демонстрирующих ответственное 

отношение к занятиям спортом, демонстрация спортивных достижений 

обучающихся класса; организация походов.   

    Художественно-эстетическая деятельность: концерты, инсценировки, 

праздники на уровне класса и гимназии; выставки художественного 

творчества; ролевые игры; специальные театральные игры; посещение 

концертов, выступлений детских коллективов. Каждый вид внеклассной 

деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой - 

обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом 

аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект.   

  

    Цель внеурочной деятельности: создание условий для позитивного 

общения обучающихся в школе и за её пределами, для проявления ребёнком 

своих интересов, инициативы и самостоятельности, ответственности, 

искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях; для развития на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и 

культурных традиций.   

    Задачи:   

формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности;   

развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; - 

создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков;   

формирование культуры общения обучающихся, осознания ими  

необходимости позитивного общения со взрослыми и сверстниками; - 

передача обучающимся знаний, умений, навыков социального общения 

людей, опыта поколений;   

знакомство с традициями и обычаями общения и досуга различных 

поколений;   

воспитание силы воли, терпения при достижении поставленной цели.   

     Внеурочная деятельность организации  осуществляется на основании 

программ внеурочной деятельности, воспитательных программ классных 

руководителей. Система внеурочной деятельности и воспитательной работы 

представляет собой единство целей, принципов, содержания, форм и методов 

деятельности.   

       Содержание курсов внеурочной деятельности реализуется посредством 

различных форм организации занятий: беседы, рисование, коллективное 

чтение и обсуждение литературных произведений, просмотр видеофильмов, 

экскурсии, подвижные игры, мини-соревнования в помещении и на природе, 

спектакли, просмотр слайдов, презентаций чтение стихотворений; беседы с 

элементами диалога, обобщающих рассказов; ответы на вопросы педагога, 



 

48  

  

детей; сообщение дополнительного материала; работа над загадками; 

рассматривание наглядного материала; рассказы детей по схемам, 

иллюстрациям; разбор житейских ситуаций; проведение викторин, конкурсов, 

тематических вечеров; проведение игр (дидактические, подвижные, 

малоподвижные, инсценировки и др.); постановка праздничных концертов, 

конкурсов, викторин; организация вечеров с родителями, для родителей. 

Ролевые игры. Проекты. Проблемные беседы. Игры. Просмотр фильмов, 

презентаций, беседы, творческие встречи, игровые программы, праздники, 

экскурсии, фестивали, концерты, походы круглые столы, конференции, 

диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

практическая работа социальное проектирование и т. д  

     Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности для её 

реализации школой выбрана оптимизационная модель организации 

внеурочной деятельности, которая реализуется через оптимизацию 

собственных ресурсов. Промежуточная аттестация по курсам внеурочной 

деятельности проводится в форме зачёта (творческий отчет, защита проекта, 

игра, викторина, турнир, соревнование, анкетирование, выставка) на 

основании чего делается вывод программа курса освоена или не освоена.         

Между урочной и внеурочной деятельностью соблюдается динамическая 

пауза длительностью 45 минут.   

  

План внеурочной деятельности по начальным классам (годовой)  

  

 Регулярные занятия 

 
Направление    Программа   Форма проведения  Количество часов в 

неделю/класс  

всего  

1  2  3  4  

Спортивно 

оздоровительное  

Секция «Весёлый 

мяч»  

Соревнования, 

турниры, 

практикумы, 

тренировки  

1  1  1  1  136  

 Познавательные 

шахматы и шашки 

Соревнования, 

практикумы 

1 1 1 1 136 

Духовно 

нравственное  

Танцевальное 

объединение 

«Радуга» 

Репетиции, проекты 

выступления, акции 

1  1  1  1  136 

Социальное  «Юные инспектора 

дорожного 

движения» 

Соревнования, акции 1 1 1 1 136 

 Мастерская 

добрых дел 

Акции, творческие 

проекты 

1 1 1 1 136 
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Обще 

интеллекту 

альное  

  

Кружок «Эрудит» Олимпиада, 

конкурс, работа над 

проектом, 

предметные недели  

1 1  1  1  136 

Общекультурное  Вокальная студия 

«Лучики» 

выступления 1 1 1 1 136 

  Итого:  7 7 7 7 952 

  

  

 

 

 нерегулярные занятия 

 

Направления  Форма  Классы  

I II III IV 

Количество часов в год 

Спортивно - 

оздоровительное 

Походы, экскурсии, «Дни 

здоровья», подвижные 

игры, «Весёлые старты», 

спортивные соревнования, 

профилактические беседы. 

7 7 7 7 

Духовно нравственное «Уроки мужества», 

оформление газет, 

выставок о боевой и 

трудовой славе россиян, 

героев села Ашпан. 

Тематические классные 

часы, проекты, акции: 

«Георгиевская ленточка», 

«Армейский чемодан» и 

т.д. 

7 7 7 7 

Социальное Проектная деятельность. 

Акции. 

Недели добра. 

Трудовые десанты. 

Фестивали районного и 

всероссийского уровней. 

7 7 7 7 

Общеинтеллектуальное Конкурсы, экскурсии, 

олимпиады, конференции, 

7 7 7 7 
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проекты. 

Общекультурное Тематические классные 

часы, концерты, выставки, 

участие в творческих 

конкурсах разного уровня. 

7 7 7 7 

 Итого:  35 35 35 35 

 

 

Ожидаемые результаты реализации плана внеурочной деятельности 

Личностные УУД:   
 Учебно-познавательный интерес (положительное отношение к школе; 

чувство необходимости учения);   

 Самооценка (широта диапазона оценок; обобщенность категорий оценок; 

представленность в Я-концепции социальной роли ученика; рефлексивность 

как адекватное осознанное представление о качествах хорошего ученика; 

осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» и «хороший 

ученик»; осознание необходимости самосовершенствования на основе 

сравнения «Я» и «хороший ученик»; способность адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием);   

 Мотивация учебной деятельности (сформированность познавательных 

мотивов; интерес к новому; интерес к способу решения и общему способу 

действия; сформированность социальных мотивов; стремление выполнять 

социально значимую и социально оцениваемую деятельность, быть полезным 

обществу; сформированность учебных мотивов; стремление к самоизменению 

- приобретению новых знаний и умений; установление связи между учением 

и будущей профессиональной деятельностью).   

Познавательные УУД:   
анализ  объектов  с  целью  выделения  признаков   

(существенных, несущественных);   

синтез как составление целого из частей;   

выбор оснований и критериев для сравнения, сериации; классификации 

объектов;   

смысловое чтение, извлечение информации;   

определение основной и второстепенной информации.  Регулятивные УУД:   

способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности;   

умение действовать по плану и планировать свою деятельность;   

понимание и принятие учебной задачи;   

рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности   
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умение оценивать значимость и смысл учебной деятельности для себя самого, 

расход времени и сил, вклад личных усилий, понимание причины ее 

успеха/неуспеха.   

Коммуникативные УУД:   
ориентация на позицию других людей, отличную от собственной, уважение 

иной точки зрения.   

-умение договариваться, находить общее решение.   

способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, 

что он знает и видит, а что нет;   

умение с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнера по 

деятельности.  

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности.  
   Контроль результативности и эффективности будет осуществляться путем 

 проведения  мониторинговых  исследований,    диагностики 

обучающихся, педагогов, родителей.  

Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации,  отражающей 

результативность модернизации внеурочной деятельности по следующим 

критериям:  

рост социальной активности обучающихся;  

рост мотивации к активной познавательной деятельности;  

уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как 

сформированность регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД;  

качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и 

нравственных норм, духовной культуры, гуманистического основ отношения 

к окружающему миру (уровень воспитанности);  

удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы.              

Объекты мониторинга:   

Оценка востребованности программ внеурочной деятельности;  

Анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления 

удовлетворённости внеурочными мероприятиями;  

Вовлечённость обучающихся во внеурочную образовательную деятельность;  

Результативность участия субъектов образования в целевых программах и 

проектах различного уровня.  

Оценка личностного роста обучающихся.   (Приложение)  

  

Годовой календарный учебный график ПРИЛОЖЕНИЕ  
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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 ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой 

систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и 

иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся.  

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 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования,  его  доступность,  открытость  и  привлекательность  для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), нравственное 

развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья обучающихся.  

  

Кадровые условия  
  

            Для успешной реализации Программы, внедрения в практику 

различных инноваций, решения поставленных перед педагогом задач 

необходимо каждому владеть определенным уровнем профессиональной 

компетентности и профессионализма. Образовательная организация 

укомплектована педагогическими и руководящими работниками, 

компетентными в понимании особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, имеющими соответствующий уровень квалификации в 

области образования обучающихся с ЗПР; осуществляющими непрерывность 

профессионального развития в сфере коррекционной (специальной) 

педагогики.  
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Начальная школа представлена учителями, имеющими образование по 

педагогическим специальностям и высшее образование в области 

специальной (коррекционной) психологии и педагогики; учителями-

логопедами, педагогами-психологами. Начальная школа укомплектована 

учителями физической культуры, музыкальным работником, имеющими 

высшее профессиональное образование по профилю преподаваемой 

дисциплины, прошедшими курсы повышения квалификации в области 

образования обучающихся с ЗПР.   

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».  

Нормативно-правовую базу финансового обеспечения составляет:  

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- ФЗ от 

29 декабря 2012 ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ);  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ, утвержденный  

приказом Министра образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. № 1598;  

Примерная  адаптированная  основная  общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с задержкой  

психического развития от 03 апреля 2014 г.;    

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10, 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010;  

Устав образовательной организации.  

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для варианта В АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР.  

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР: - 

обеспечивают образовательной организации возможность исполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ЗПР;   

обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательных отношений вне зависимости от 

количества учебных дней в неделю;  

отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 

НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования.   

 Структура расходов на образование включает:   

образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО;   

сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной 

организации;   
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консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

ребенка;   

обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом.   

Материально-технические  условия  Требования  к организации 

пространства  
Пространство МБОУ «Ашпанская ООШ» соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям, в частности: к соблюдению 

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно тепловому режиму);  

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие 

оборудованного рабочего места, учительской);  

 к соблюдению пожарной и электробезопасности; к соблюдению требований 

охраны труда;  

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и  

капитального ремонта.  

 Начальные классы занимаются в своих кабинетах, оборудованных 

современной мебелью, специально подобранной для младших школьников, 

имеющей возможность изменять высоту под рост ребёнка. Учебные кабинеты 

включают рабочие, игровые зоны и зоны для индивидуальных занятий, 

структура которых обеспечивает возможность для организации урочной, 

внеурочной учебной деятельности и отдыха.   

Кабинеты полностью соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, 

нормам пожарной и электробезопасности.  Педагоги совместно с коллективом 

детей и родителей стремятся создать уютную и комфортную обстановку. 

Образовательная организация соответствует санитарно-бытовым условиям, 

которые представлены наличием оборудованных гардеробов, санузлов, 

оборудованного рабочего места, учительской.  

В распоряжении обучающихся имеется спортивный зал, спортивная 

площадка.  В образовательной организации есть кабинет информатики, 

оборудование которого отвечает современным требованиям и обеспечивает 

использование информационных технологий в учебной, во внеурочной, в 

исследовательской деятельности, мобильные классы с персональными 

ноутбуками, планшетами.  

В образовательной организации имеются и соответствующим образом 

оборудованы: кабинеты специалистов (педагога-психолога, учителя-

логопеда); помещения, предназначенные для занятий музыкой, 

изобразительным искусством,  кабинеты трудового обучения; площадка на 

территории образовательной организации для прогулок на свежем воздухе. 

Обязательным условием к организации рабочего места является обеспечение 

возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога.  

Библиотека образовательной организации укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 
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плана, а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и 

научнопопулярную литературу, справочно-библиографические и 

периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

адаптированной образовательной программы начального общего образования. 

Для организации питания имеется школьная столовая.  Медицинское 

обслуживание школьников ведет медицинская сестра.   

Важным условием организации пространства является наличие 

доступного пространства, которое позволяет воспринимать максимальное 

количество сведений через аудио- визуализированные источники, удобно 

расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным 

материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, 

распорядке/режиме функционирования школы, расписании уроков, 

изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших 

планах.  

 Требования к организации временного  режима  

В школу принимаются дети, достигшие на 1 сентября возраста 6 лет 6 

месяцев. В школе реализуются учебные программы УМК «Начальная школа 

21 века». Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР в МБОУ 

«Ашпанская ООШ» составляют 4-5 лет. Установлена следующая 

продолжительность учебного года: 1 – 1 дополнительный классы – 33 

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

переутомления обучающихся в годовом календарном учебном плане 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. Продолжительность учебной недели – 5 дней. Обучение проходит в 

первую смену.    

 Число уроков в день для обучающихся 1 – 1 дополнительного классов – не 

превышает 4 уроков и один день в неделю – 5 уроков, за счет урока 

физической культуры; для обучающихся 2 – 4 классов – 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1–1 дополнительном 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).  Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, 

перемен после 2-го и 3-го уроков – 20 минут. Между началом коррекционных, 

внеклассных занятий, кружков, секций и последним уроком устроен перерыв 

продолжительностью 45 минут. Наполняемость класса не превышает 12 

обучающихся.  

     Описание материально-технических и информационно-методических 

условий   реализации АООП НОО с ЗПР (совокупность требований к 

обеспечению учебного процесса оборудованием, помещениями и иными 

видами имущества) В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной 
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организации, реализующей основную образовательную программу основного 

общего образования, имеются:  

Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков;  

помещения для медицинского персонала;  

административные и иные помещения, частично оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ;  

гардеробы, санузлы, места личной гигиены;  

участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон - зона отдыха 

и игровая зона.  

Все учебные помещения обеспечиваются комплектами оборудования для 

реализации предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. 

Оценка  материально-технических  условий  реализации  основной 

образовательной программы в образовательной организации осуществлена 

посредством сопоставления имеющегося и требуемого оборудования.  

       Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

соответствует  ст. 7 Закона РФ "Об образовании в РФ", ФГОС ООО, 

Федеральными требованиями к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудования учебных 

помещений, санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, Федеральными 

требованиями к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 "Гигиенические 

требования к персональным электронно-вычислительным машинам и 

организации работы".  

Полное оснащение образовательного учреждения обеспечивают три 

взаимосвязанных комплекта:  

общешкольное оснащение;  

оснащение предметных кабинетов;  

оснащение,  обеспечивающее  организацию  внеурочной деятельности, 

в том числе моделирование, научно-техническое творчество, учебно-

исследовательскую и проектную деятельность.  

Соблюдаются:  
санитарно-гигиенические нормы образовательного процесса в соответствии с 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

2.4.2.2821-10), (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму и т. д.);   

санитарно-бытовые условия (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т. д.);   

consultantplus://offline/ref=6DAC7D8CF04BC8E04BB1D42DD91C3455D86E619AC7FDD49D1985A7A5C7D65A0FD65A76807BE4m8D
consultantplus://offline/ref=6DAC7D8CF04BC8E04BB1D42DD91C3455D86C669EC3FBD49D1985A7A5C7D65A0FD65A76857B48CA49E6mBD
consultantplus://offline/ref=6DAC7D8CF04BC8E04BB1D42DD91C3455D86B6694C3F8D49D1985A7A5C7D65A0FD65A76857B48CA49E6mBD
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социально-бытовые условия (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской и т.д.);  

требования пожарной и электробезопасности;   

требования охраны труда;  

своевременно сроки и необходимые объемы текущего и капитального 

ремонта.   

  

 

 

 

 

 

 

3.2.1.  МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В 

СИСТЕМЕ УСЛОВИЙ.  
Интегративным результатом выполнения требований основной 

образовательной программы образовательной организации является создание 

и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного  

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной 

организации, реализующей ООП НОО, условия:  

  соответствуют требованиям ФГОС НОО;  

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной организации и реализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ;  

учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса;  

предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной 

образовательной программы образовательной организации, характеризующий 

систему условий, содержит:  

описание кадровых, психолого-педагогических, финансово экономических, 

материально-технических, информационно- 

методических условий и ресурсов;  

обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с целями и приоритетами ООП НОО образовательной организации;  

механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;  

систему оценки условий.  

Система условий реализации ООП образовательной организации 

базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы 
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комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей:  

анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы основного общего 

образования;  

установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 

процесса;  

выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями 

ФГОС;  

разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий;  

разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 

системы условий;  

разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  

Контроль за состоянием системы условий реализации  

1. Кадровые условия  

1. Качество кадрового 

обеспечения 

реализации АООП НОО 

с ЗПР  

% педагогов, прошедших ПК, % 

педагогов, имеющих I или 

высшую квалификационные  

категории  

Заместитель 

директора 

 по УВР  

2. Исполнение плана 

графика повышения  

квалификации  

педагогических  и 

руководящих 

 работников 

образовательного  

учреждения в связи с 

реализацией АООП 

НОО с  

ЗПР  

100% выполнение плана 

графика повышения 

квалификации педагогов в 

области реализации АООП 

НОО с ЗПР  

  

Заместитель 

директора 

 по  

УВР  
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3. Реализация плана 

методической работы 

школы 

(внутришкольного 

повышения 

квалификации) с 

ориентацией на 

проблемы введения 

АООП НОО с ЗПР, 

реализации плана 

ШМО учителей 

начальной школы  

Качество реализации плана 

методической работы – 

проведение 90 %  

запланированных мероприятий, 

с возможной коррекцией по 

мере появления необходимости; 

семинары, посвящённые  

АООП НОО с ЗПР – не менее  

2 в течение учебного года;  

 заседания  ШМО  по 

проблемам  ведения 

 АООП НОО с ЗПР – не 

менее 4 в  

течение учебного года;  

 участие  педагогов  в 

проведении  мастер-классов, 

круглых столов, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и  

Заместитель 

директора   

 мероприятий по отдельным 

направлениям введения и 

реализации АООП НОО с  

ЗПР – по плану методической 

работы  

 

2. Психолого-педагогические условия  

1. Наличие модели  

организации  

образовательного 

процесса  

Эффективность 

 реализации вертикальных 

 и горизонтальных 

 связей профессионального 

педагогического 

взаимодействия  

Заместитель 

директора 

 по  

ВР  
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2. Качество реализации  

внеурочной  

деятельности  

% участия школьников во 

внеурочной деятельности; 

участие в различных 

мероприятиях и конкурсах 

(наличие победителей и  

Призеров)  

Заместитель 

директора 

 по  

ВР  

3. Качество реализации 

системы мониторинга  

образовательных 

потребностей, 

обучающихся и 

родителей по 

использованию часов 

вариативной  части 

учебного  плана 

 и  

внеурочной 

деятельности  

Наличие учебного плана и 

плана  внеурочной 

деятельности на учебный год; 

удовлетворенность  

школьников школьной жизнью 

(анализ анкет  

учащихся)  

Заместители 

директора 

 по  

УВР, ВР  

4.  Привлечение 

управляющего  совета 

 к проектированию 

 АООП НОО с ЗПР  

Количество договоров с  

организациями  

Директор  

3. Финансовые условия  

1. Определение объёма 

расходов, необходимых 

для реализации АООП 

НОО с ЗПР и 

достижения  

планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования.  

Привлечение внебюджетных  

средств  

Директор  
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2. Наличие локальных 

актов (внесение 

изменений в них), 

регламентирующих 

установление 

заработной платы 

работников  

образовательного 

учреждения, в том 

числе стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и  

размеров премирования  

Учет в локальных актах  

качества  

реализации АООП НОО с ЗПР  

  

Администрация  

3.  Наличие  

дополнительных 

соглашений к 

трудовому договору  с 

педагогическими 

работниками  

% педагогов, заключивших 

договоры  

Директор  

4. Материально – технические условия  

1. Формирование заявок 

на приобретение 

техники и 

оборудования   

Обоснование материально- 

технического оснащения  

Руководитель  

ШМО,  

заместители 

директора 

 по  

УВР, ВР  

2. Реализация заявок по 

мере финансирования  

% выполнения заявок  Директор,  

4. Информационно-методические условия  

1.  Качество 

информационных 

материалов о 

реализации  

АООП НОО с ЗПР,  

размещённых на сайте  

Соответствие  материалов 

требованиям АООП НОО с ЗПР  

(количество обновлений на  

сайте)  

Заместитель  

директора по  

УВР  

2.  Качество  

информирования 

родительской  

Осведомленность родителей  

(анкеты, протоколы  

родительских  

Заместители 

директора по 

УВР, ВР  
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общественности  о 

подготовке к введению 

и порядке перехода на 

новые стандарты  

собраний)    

3. Учёт общественного 

мнения по вопросам 

реализации АООП НОО 

с  

ЗПР и внесения 

дополнений в 

содержание  

АООП НОО с ЗПР  

Выполнение  

заказа  

социального  Администрация  

4.  Качество  

информационного 

взаимодействия МБОУ 

с другими ОУпо 

вопросам реализации 

АООП НОО с  

ЗПР  

Участие  

семинарах   

  

педагогов в  Руководитель 

ШМО учителей 

начальных 

классов  

5. Качество публичной 

отчётности ОУ о ходе и 

результатах реализации 

АООП НОО с ЗПР  

Отчёт о результатах 

самообследования ОУ  

(опубликование ежегодно в  

августе)  

Директор  
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6. Наличие 

рекомендаций для 

 педагогических 

работников:  

— по организации 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся;  

— по организации 

текущей и итоговой 

оценки достижения 

планируемых  

результатов;  

—  по 

 использованию 

ресурсов  времени 

 для организации 

 домашней работы 

обучающихся;  

— по использованию 

системно- 

деятельностного 

подхода в УВП  

Использование рекомендаций 

при организации УВП  

(ежегодный анализ состояния 

преподавания предметов в 

начальных классах, анализ 

воспитательной работы  

школы)  

  

Заместители 

директора 

 по  

УВР, ВР  

5. Мониторинг результативности  

1. Осуществление 

мониторинга 

результатов  

(личностных, 

метапредметных,  

предметных) 

обучающихся  

  

Определение 

обучающихся 

повышенным, 

пониженным 

уровнем 

метапредметных 

результатов  

НОО с ЗПР  

количества 

с высоким, 

базовым, и 

низким 

личностных,  

, 

предметных 

усвоения 

АООП  

Заместители 

директора 

 по  

УВР, ВР  

  

  

  


