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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования учащихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО учащихся 

с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории 

учащихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (далее – АООП НОО учащихся с ЗПР) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее — ФГОС НОО учащихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям 

реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО учащихся с ЗПР. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО учащихся с ОВЗ в ОУ разработаны два 

варианта АООП НОО учащихся с ЗПР ― варианты 7.1 и 7.2. Вариант 7.1 предполагает, 

что учащийся с ЗПР получает образование находясь в среде сверстников, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки обучения.  Каждый вариант 

АООП НОО учащихся 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 

учащихся с ЗПР, получение образования вне зависимости от выраженности задержки 

психического развития. 

АООП НОО   для   учащихся   с   ЗПР,   имеющих   инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания 

специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО учащихся 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. 

В основу формирования АООП НОО учащихся 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 

учащихся;  

• 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 учащихся с задержкой 

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

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

и принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной 

им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

В  содержательном разделе АООП НОО с ОВЗ (вариант 7.2)   программа 

формирования универсальных учебных действий, программа отдельных учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности, программа духовно-нравственного 

развития, воспитания учащихся с ЗПР, программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа коррекционной работы. 

Программа внеурочной деятельности соответствуют ООП  НОО. 

 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ С ОВЗ 

(ВАРИАНТ 7.1) 
Вариант 7.1 предполагает, что учащийся с ЗПР получает образование, находясь в 

среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же 

сроки обучения. Учащемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по 

реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, которая адаптируется под особые образовательные потребности 

обучающегося. 

2.1  Целевой раздел  

2.1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования учащихся с ОВЗ разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее — 

Стандарт) к структуре адаптированной общеобразовательной программы, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры учащихся с ОВЗ, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки 

в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией (ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. Категория обучающихся с задержкой психического развития – 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 
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обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

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

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

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

и дошкольного). Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) 

коррекционной помощи. Различие структуры нарушения психического развития у 

обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 

возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление 

существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения 

психического развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. Обучающиеся с ЗПР, 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может 

проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения 

внимания, памяти, восприятия и других познавательных процессов, умственной 

работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени 

затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а 

также от актуального эмоционального состояния. 

АООП НОО учащихся с ЗПР в МКОУ «Лицей №1» разработана на основе 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования учащихся с задержкой психического развития, а также с учетом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

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 
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выделить образовательные потребности, как общие (вариант 7.1) для всех обучающихся с 

ОВЗ, так и специфические (вариант 7.2). 

К общим потребностям относятся: 

1. получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

2. выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

3. получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

4. обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной 

работы; 

5. психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

6. психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации; 

7. постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

1. обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

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

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

2. увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

3. обеспечение коррекционно-развивающей направленности обучения в рамках основных 

образовательных областей; 

4. наглядно-действенный характер содержания образования; 

5. упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

6. организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

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

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

7. обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно –познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

8. постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

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

взаимодействия с действительностью; 

10. необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

11. постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

12. использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 
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13. комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

14. специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

15. развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

16. обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения 

(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей). 

Разработка адаптированной общеобразовательной программы начального общего 

образования осуществлялась самостоятельно с привлечением членов Управляющего 

совета, обеспечивающего государственно-общественный характер управления школой и 

всего педагогического коллектива. Адаптированная общеобразовательная программа 

формировалась с учётом особенностей первого уровня общего образования как 

фундамента всего последующего обучения.        

 Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

·с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

·с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

·с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

·с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

·с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности; 

·с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Также учитывались: 

- характерные для учащихся младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково-

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; ·развитие целенаправленной и мотивированной активности 

учащегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой 
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выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов и личностного смысла учения;  

- специфические особенности учащихся с ОВЗ: уровень развития несколько ниже 

возрастной нормы, замедленный   темп   либо   неравномерное   становление   

познавательной деятельности (нарушения  внимания,  памяти,  восприятия  и  др.), 

умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 

степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом;  

- характер и структура нарушения психического развития: специфические 

расстройства чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, 

дискалькулия), выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со 

стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме.  

Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования 

учащихся с ОВЗ определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на уровне начального общего образования.  

Целевое назначение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования учащихся с ОВЗ (вариант 7.1): 

1. Содействие получению учащимися с ограниченными возможностями здоровья 

качественного образования, необходимого для реализации образовательных запросов и 

дальнейшего профессионального самоопределения.                                                       

2. Оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и поддержки 

учащимся с ограниченными возможностями здоровья и их родителям (законным 

представителям) в освоении основной образовательной программы основного и среднего 

общего образования. 

3. Социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации  образовательного процесса. 

4. Формирование социальной компетентности учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, развитие адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

5. Формирование у учащихся общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

их личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

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

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью. 

Задачи программы: 
1.  Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья.  

2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного или среднего 

общего образования и их интеграции в образовательной организации. 

4. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов,   организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии.  

5. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных услуг. 

6.Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  

Принципы разработки и реализации программы 
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1.  Принцип гуманизации - предполагает осуществление личностно-ориентированного 

подхода, направленного на общее развитие личности с ОВЗ, его социализацию, 

максимальную интеграцию в современную жизнь. 

2.  Принцип индивидуального подхода - предполагает необходимость определения 

индивидуальной цели воспитания и обучения, отбора содержания, выбора форм и методов 

обучения для  каждого ребенка с ОВЗ с учетом его профессиональных и образовательных 

потребностей, возможностей и условий воспитания. 

3.  Принцип системности - обеспечивает единство образования, диагностики, коррекции и 

развития учащихся с ОВЗ, т. е. системный подход к анализу особенностей их развития и 

коррекции нарушений, а также всесторонний многоуровневый подход к решению 

проблем ребёнка; 

4.  Принцип интегрированного подхода -  предполагает интеграцию обучения и коррекции 

путем включения в рабочую учебную программу коррекционной составляющей, 

ориентированной на первичные дефекты, представленные в структуре нарушений 

развития учащегося. 

5.   Принцип непрерывности -  гарантирует непрерывность педагогической помощи 

учащимся с ОВЗ до полного решения проблемы или определения подхода к её решению. 

6.  Принцип комплексного взаимодействия всех участников образовательного процесса в 

ходе реализации АОП  - предполагает постоянное сотрудничество педагогов, психолога, 

 администрации ОУ, медицинских работников и других специалистов для наиболее 

успешной реализации цели обучения учащегося с ОВЗ по АОП. 

7.  Принцип приоритета самостоятельных форм образовательной деятельности - 

предполагает максимальную активность и самостоятельность учащегося в ходе обучения. 

Условия реализации программы 

                           Организационные условия 

 Данная программа предусматривает как вариативные формы обучения, так и 

различные варианты специального сопровождения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе 

по общей образовательной программе или по индивидуальной программе; с 

использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения.  

             Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

           - оптимальный режим учебных нагрузок; 

 - коррекционную  направленность учебно-воспитательного процесса; 

           - учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

           - соблюдение комфортного психоэмоционального режима;           

           - использование современных педагогических технологий; 

           - оздоровительный и охранительный режим; 

           - укрепление физического и психического здоровья; 

-  профилактику физических, умственных и психологических перегрузок учащихся; 

           -  соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

    - участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятиях. 

Данная работа обеспечивается взаимодействием следующих специалистов и 

педагогов: 

           - педагог-психолог; 

           - социальный педагог; 

           - учителя- предметники; 

           - классный руководитель; 
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           - медицинский работник. 

 

Педагог - психолог проводит диагностику эмоциональной сферы, эстетических и 

познавательных потребностей и  оказывает помощь ребенку и родителям  (законным 

представителям) в решении сложных социально-эмоциональных проблем. 

Совместно с социальным  педагогом, педагогом-психологом  и медицинским 

работником комплексное психолого-педагогическое и  медико-социального 

сопровождения учащихся с целью создания условий для их наиболее полной 

самоорганизации и освоения образовательных программ осуществляет классный 

руководитель и учителя-предметники. 

                    Программно-методическое обеспечение: 

         - УМК и  рабочие программы по учебным предметам; 

         -  диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога; 

          -  цифровые образовательные ресурсы. 

                               Кадровое обеспечение: 

Обучение детей с ОВЗ  осуществляют педагоги и  специалисты соответствующей 

квалификации, имеющие специализированное образование, прошедшие обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. Уровень квалификации для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

                                      Информационное обеспечение 

- создание информационной образовательной среды для дистанционной формы 

обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

- создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

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

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

С учетом условий работы ОУ, приоритетных направлений образовательной 

деятельности и специфики средств обучения в данном документе раскрываются цели, 

принципы и подходы к отбору содержания, организации педагогического процесса.  

  

  

 

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения учащимися  

с задержкой психического развития адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  

         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: 

1.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, 
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сформулировать запрос о специальной помощи. 

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

2. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

 в расширении   представлений   об   устройстве   домашней   жизни, разнообразии 

повседневных   бытовых   дел,   понимании   предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие;  

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

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

ответственность в этой деятельности;  

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми;  

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

 в умении  включаться  в  разнообразные  повседневные  школьные  дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

3.  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 учащийся 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.  

4. Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия учащегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

 в расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

 в адекватности бытового поведения учащегося с точки зрения опасности 

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

и природной среды;  

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы.  

 в  расширении  представлений о  целостной  и подробной  картине  мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 
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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;  

 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.  

               5. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нём, 

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, 

 в выработке адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

 

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  

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

за проявление внимания и оказание помощи;  

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта.  

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

1. Способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

2. Способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и других   

ситуациях   общения,  умение   передавать   свои   впечатления,  

3. Умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать 

вопросы; 

4. Способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

5. Овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

6. Стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно- 

практической деятельности; 

7. Умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

8. Определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех 
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этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО МКОУ «Лицей №1» 

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной образовательной программы начального общего образования , 

созданной на основе ФГОС НОО обучающихся с ЗПР, обеспечивает достижение 

обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения 

основной цели современного образования — введения обучающихся с ЗПР в культуру, 

овладение ими социо-культурным опытом.  

Личностные результаты освоения АООП НОО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

9) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО МКОУ «Лицей №1», 

включающие освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 
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знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) использование элементарных знаково-символических средств представления 

информации для создания схем решения учебных и практических задач; 

6) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объему 

художественных текстов в соответствии с целями и  задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение; 

12) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания 

образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны 

отражать: 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

2) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

3) овладение основами грамотного письма; 
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4) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 

5) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

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

орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

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

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий 

о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 
3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к 

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

обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и письменной речи 

на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия на 

элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке, 

3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

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

алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

Окружающий мир: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире 

природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
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3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 

окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 

действий, совершаемых другими людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики: 

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

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

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

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

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

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

красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 

воспитание активного эмоционально- эстетического отношения к произведениям 

искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно прикладного и народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

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

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 

Музыка: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология (труд): 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы 

и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-

гигиенические требования и т.д.) 
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4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

Физическая культура (адаптивная) 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

 

2.1.3.Система оценки достижения учащимися планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений учащихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования.   

Система оценки достижения учащимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования призвана решить следующие задачи: 

- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование универсальных учебных действий;  

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий 

вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; 

-  предусматривать оценку достижений учащихся и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения;  

- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся и развития 

жизненной компетенции.   

Результаты достижений учащихся с ЗПР в овладении АООП являются значимыми для 

оценки качества образования учащихся. При определении подходов к осуществлению 

оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей учащихся;  

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

содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных 

образовательных организациях.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

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

сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.   

В соответствии с требования ФГОС для учащихся с ЗПР оценке подлежат 

личностные, метапредметные и предметные результаты.  
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Личностные результаты включают овладение учащимися социальными (жизненными) 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений учащихся в 

различных средах.  

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

итоге, составляют основу этих результатов.  

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет 

собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). 

Данная группа должна объединять всех участников образовательного процесса – тех, кто 

обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы 

определяется образовательной организацией и должен включать педагогических и 

медицинских работников (учителей, воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-

психологов, социальных педагогов, педиатра), которые хорошо знают ученика. Для 

полноты оценки личностных результатов освоения учащимися с ЗПР АООП НОО следует 

учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки 

служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 

социальных средах (школьной и семейной).  

Результаты анализа должны быть представлены в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – 

минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное 

продвижение.  

Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития 

обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям.  

Метапредметные результаты включают освоенные учащимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

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

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения учащегося в 

овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными 

учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на управление своей познавательной деятельностью.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

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

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

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Предметные результаты включают освоенные учащимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения.  

В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).  

Процедуры и механизмы оценки. 
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Внутренняя оценка – это оценка самой школы (ребёнка, учителя, школьного психолога, 

администрации и т.д. Она выражается в текущих отметках, которые ставятся учителями; в 

результатах самооценки учащихся; в результатах наблюдений, которые проводятся 

учителями и школьным психологом; в промежуточных и итоговых оценках учащихся и, 

наконец, в решении педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий 

класс. 

Внешняя оценка – оценка, которая проводится внешними по отношению к школе, 

уполномоченными вести оценочную деятельность.  

Организация системы накопительной системы оценки. 

Оптимальным способом организации системы накопительной оценки при работе с детьми 

с задержкой психического развития является портфолио ученика, понимаемое как 

коллекция работ и результатов учащегося, которая демонстрирует его усилия, прогресс и 

достижения в различных областях. При этом материалы портфолио должны допускать 

проведение независимой внешней оценки, например, при проведении аттестации 

педагогов. 

Портфолио- это не только современная  эффективная форма оценивая, но и действенное 

средство для решения ряда педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию школьников с ЗПР, поощрять их 

активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения детей с ЗПР; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности детей, учащихся по варианту 7.1; 

 формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную оценочную деятельность. 

В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в 

ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей 

как в рамках повседневной школьной жизни, так и за её пределами. 

   В портфолио учеников начальной школы, которое используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы: 

1)Выборки  детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

детьми с ЗПР факультативных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы школы. Обязательной составляющей портфолио являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающую успешность. 

Параметрами такого рода работ могут быть: 

-По русскому языку и литературному чтению  – диктанты и изложения, сочинения на 

заданную тему, сочинения на произвольную тему, «дневники читателей», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, аудиозаписи, материалы самоанализа и 

рефлексии и т.д.; 

-По математике – математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов детей с ЗПР (демонстрирующих 

навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

математические), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 
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-По окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

-По технологии – фото - и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний, описаний, продукты собственного 

творчества, материалы самоанализа и рефлексия и т.п. 

-По физкультуре - видеоизображения примеров исполнительской деятельности детей с 

ЗПР, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и 

режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и 

т.п.; 

1.)Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения УУД, которые ведут учителя 

начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

2)Материалы, характеризующие достижения учащихся во внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих портфолио и портфолио в 

целом ведется с позиции достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального образования, устанавливаемых требованиями стандарта. 

По результатам накопительной оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио, делается вывод о: 

1)Сформированности  универсальных и предметных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

основной школе. 

2)Сформированности основ умения учиться, т.е. способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

3)Индивидуальном прогресседетей с ЗПР в основных сферах развития личности – 

мотивационно смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Технология формирования портфолио и оценки вклада его составляющих в итоговую 

накопительную оценку в соответствии с вышеуказанными тремя направлениями будет 

разрабатываться в ходе введения планируемых результатов начального образования с 

интегрируемым обучением и системы оценки их достижений. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих академический 

компонент АООП НОО МКОУ «Лицей №1» , предлагается в целом сохранить в его 

традиционном виде. При этом, обучающийся с задержкой психического развития, 

осваивающий АООП НОО, имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в иных формах, что может потребовать внесения 

изменений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего 

образования должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка 

с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не должно являться основанием для 

смены варианта образовательной программы. Вывод об успешности овладения 

содержанием образовательной программы должен делаться на основании положительной 

индивидуальной динамики. Обучающиеся, не справившиеся с программой, по 

усмотрению их родителей (законных представителей) переводятся на обучение по 

другому варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 
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Программа оценки личностных результатов обучающихся (оценка продвижения 

обучающихся в овладении социальными (жизненными) компетенциями включает: 

1) Перечень параметров и критериев оценки социальной (жизненной) компетенции 

обучающихся (см. Таблицу 1); 

Таблица 1 

 

Параметры оценки   Основные критерии оценивания 

Самоопределение 

Сформированность внутренней 

позиции школьника, его мотивации учения 

Действия, направленные на определение 

своего отношения к поступлению в школу и 

школьной действительности; действия, 

устанавливающие смысл учения. 

Сформированность Я-концепции 

и самоотношения 

Действия, направленные на определение 

своей позиции в отношении социальной 

роли ученика и школьной 

действительности.  

Смыслообразование 

Адекватность понимания учащимися 

причин 

успеха/неуспеха в деятельности 

Личностное действие самооценивания, 

регулятивное действие оценивания 

результата УД. 

Сформированность учебно- 

познавательного интереса 

школьника 

Действие смыслообразования, установление 

связи между содержанием учебных 

предметов и познавательными интересами 

учащихся. 

Нравственно-этическая ориентация 

Выделение морального содержания 

ситуации, нарушения моральной 

нормы/следования 

Ориентировка на моральную норму 

(справедливого распределения, 

взаимопомощи, правдивости) 

Дифференциация 

конвенциональных и моральных норм 

Нарушение моральных норм оценивается 

как более серьёзное и недопустимое по 

сравнению с конвенциальными нормами 

Оценка действий с точки зрения 

нарушения/соблюдения моральной нормы 

Адекватность оценки действий субъекта с 

точки зрения нарушения/соблюдения 

моральной нормы 

Умение аргументировать необходимость 

выполнения моральной нормы 

Уровень развития моральных суждений 

 

 
2) Систему бальной оценки результатов (см. Таблицу 2) 

 Таблица 2 

 
№  Балл   Характеристика продвижений 

1 0б Нет продвижений 

2 1б Минимальное продвижение 

3 2б Среднее продвижение 

4 3б Значительное продвижение 
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3) Документ (индивидуальная карта), в который заносятся результаты оценки личностных 

достижений обучающегося с ЗПР. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований или по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся, или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей). 

Мониторинг сформированности личностных результатов проводится в мае школьным 

психологом или классным руководителем. Методом оценки личностных результатов 

является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего 

формированию у обучающихся культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать. В ходе текущей оценки используется 

оценка сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

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

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с 

ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными 

универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

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

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

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценён и измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. Предметные результаты включают 

освоенные обучающимися с ЗПР знания и умения, специфичные для каждой 

образовательной области, готовность их применения. 

Во время обучения в 1 классе, целесообразно всячески поощрять и стимулировать 

работу обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не является 

принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того или 

иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством 

и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с 

учителем и одноклассниками. 
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В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Оценка метапредметных результатов обучающихся с ЗПР 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). Обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями и межпредметными знаниями, а также способность 

решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 

основного общего образования. 

Регулятивные универсальные учебные действия: умение учиться и способность к 

организации своей деятельности (планирование, контроль, оценка); формирование 

целеустремленности и настойчивости в достижении целей, жизненного оптимизма, 

готовности к преодолению трудностей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: коммуникация как 

взаимодействие, коммуникация как сотрудничество, коммуникация как условием 

интериоризации. 

Познавательные универсальные учебные действия: общеучебные, логические, 

действия постановки и решения проблем. 

Оценка сформированности универсальных учебных действий  (см.Таблицу 3). 

Таблица 3. 

 

Универсальные 

учебные действия 

Основные критерии оценивания сформированности 

универсального учебного действия 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия 

1. Умение учиться и 

способность к 

организации 

своей деятельности 

(планирование, 

контроль, 

оценка) 

способность принимать, 

сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; 

умение действовать по плану и 

планировать свою деятельность; 

преодоление 

импульсивности,непроизвольности; 

умение контролировать процесс и 

результаты своей деятельности, 

включая осуществление 

предвосхищающего контроля в 

сотрудничестве с учителем и 

сверстниками; 

умение адекватно воспринимать 

оценки и отметки; 

умение различать объективную 

трудность задачи и субъективную 

сложность; 

умение взаимодействовать со 

взрослыми и со сверстниками в 

учебной деятельности; 

 2. Формирование 
целеустремленности и 

настойчивости в 

достижении целей, 

жизненного оптимизма, 

целеустремленность и 

настойчивость в достижении целей; 

готовность к преодолению 

трудностей, формирование 
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готовности к 

преодолению трудностей 

установки на поиск способов 

разрешения трудностей 

(стратегия совладания); 

формирование основ 

оптимистического восприятия 

мира; 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные 

действия 

1. Коммуникация как 

взаимодействие 
понимание возможности 

различных позиций и точек зрения 

на какой-либо предмет или вопрос; 

ориентация на позицию других 

людей, отличную от собственной, 

уважение иной точки зрения; 

понимание возможности разных 

оснований для оценки одного и 

того же предмета, понимание 

относительности оценок или 

подходов к выбору; 

учет разных мнений и умение 

обосновать собственное мнение; 

 2. Коммуникация как 

сотрудничество 
понимание возможности 

различных позиций и точек зрения 

на какой-либо предмет или вопрос; 

умение договариваться, находить 

общее решение; 

умение аргументировать свое 

предложение, убеждать и уступать; 

способность сохранять 

доброжелательное отношение друг 

к другу в ситуации конфликта 

интересов; 

взаимоконтроль и взаимопомощь 

по ходу выполнения задания; 

 3. Коммуникация как 

условие интериоризации 
рефлексия своих действий как 

достаточно полное отображение 

предметного содержания и условий 

осуществляемых действий; 

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; 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

1. Общеучебные 

универсальные действия 

• самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; 

• поиск и выделение необходимой 

информации; применение методов 

информационного поиска, в том 
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числе с помощью компьютерных 

средств; 

• знаково-символические 

моделирование — преобразование 

объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные характеристики 

объекта (пространственно- 

графическую или знаково- 

символическую), и 

преобразование 

модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную 

предметную область; 

• умение структурировать знания; 

• умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в 

устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

• рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности; 

• смысловое чтение как 

осмысление 

цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из 

прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и 

второстепенной информации; 

свободная ориентация и 

восприятие 

текстов художественного, 

научного, публицистического и 

официально- делового стилей; 

понимание и адекватная оценка 

языка средств массовой 

информации; 

• постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера; 

 2. Универсальные 

логические 

• анализ объектов с целью 

выделения признаков 
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действия  (существенных, несущественных); 

• синтез как составление целого из 

частей, в том числе с 

самостоятельным достраиванием, 

восполнением недостающих 

компонентов; 

• выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

подведение под понятия, 

выведение следствий; 

• установление причинно- 

следственных связей; 

• построение логической цепи 

рассуждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их 

обоснование; 

 3. Действия постановки 

и 

решения проблем 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Уровень сформированности 

метапредметных результатов оценивается и измеряется в результате: 

- выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

- выполнения комплексные задания на межпредметной основе. Основной формой оценки 

метапредметных результатов является интегрированная (комплексная) контрольная 

работа. Контроль и оценка метапредметных результатов предусматривают выявление 

индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся. 

 

 

Оценка предметных результатов обучающихся с ЗПР 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися с задержкой 

психического развития знания и умения, специфичные для каждой образовательной 

области, готовность их применения. Оценка предметных результатов представляет собой 

оценку достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе, систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (систему 

предметных знаний), и, систему формируемых действий с учебным материалом (систему 

предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразование и 

получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. 
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В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

Объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные. На разных предметах эти 

действия преломляются через специфику предмета. Поэтому при всей общности подходов 

и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску. Объектом оценки предметных результатов 

служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. Оценка достижения этих предметных 

результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися по адаптированной основной 

образовательной программе начального общего образования для детей с задержкой 

психического развития является достижение предметных и метапредметных результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. Основным 

инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система 

заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения трех 

итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 

Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся проводится в 

соответствии с Положением о системе оценок, формах и порядке проведения 

промежуточной аттестации и переводе обучающихся (для начальных классов 

реализующих ФГОС НОО). 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 оценивается в форме 

балльной отметки по итогам четверти, начиная со второго полугодия второго класса. 

Использование балльной (традиционной) системы оценивания осуществляется в 

соответствии с методическим письмом Министерства общего и профессионального 

образования РФ от 19.11.1998 года № 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов 

обучения в начальной школе». 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2 - 3 ошибок или 4 - 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 
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изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; 

отдельные неточности 

в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4 -5) 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3 - 5 ошибок или не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота 

раскрытия вопроса.  

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

 
Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального  к основному 

общему образованию 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса 

задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. На 

уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и 

овладение следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). При этом накопленная 

оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также 

динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения.  Оценки за 

итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку, родному языку и математике, уровень овладения 

метапредметными действиями. На основании этих оценок по каждому предмету и по 

программе формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы 

о достижении планируемых результатов. Такой вывод делается, если в материалах 

накопительной системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 
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Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующую ступень общего образования. В случае,  если полученные 

учащимся итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о достижении 

планируемых результатов, решение о переводе на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его 

обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами 

портфеля достижений и другими объективными показателями. 
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2.2. Содержательный раздел 
Программа формирования универсальных учебных действий; программа 

отдельных учебных предметов; программа духовно-нравственного развития, воспитания 

учащихся с ЗПР; программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС 

НОО. 

 

2.2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы ОУ разработана в соответствии с требованиями 

Федеральнго закона «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования  для детей 

с ОВЗ,  а также с учетом опыта работы школы по данной проблематике.  

        Получение учащимися с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с 

ОВЗ) образования является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

        Программа коррекционной работы – это комплексная программа по оказанию 

помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования. 

        Цель программы: 

создать в ОУ систему психолого-педагического сопровождения детей с ОВЗ для освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

        Задачи программы: 

 своевременно выявить детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 определить особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 создать условия, способствующие освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования; 

 разработать программно-методическое обеспечение для организации 

образовательного процесса и внеурочной деятельности; 

 организовать индивидуально-ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ОВЗ с учетом индивидуальных возможностей и особенностей 

учащихся – разработать программы коррекционной работы специалистов; 

 обеспечить получение дополнительных образовательных коррекционных услуг в 

процессе внеурочной деятельности; 

 оказать консультативную и методическую помощь родителям детей с ОВЗ по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам; 

 создать необходимую нормативно-правовую базу. 

 

Характеристика контингента учащихся. 

 У детей  не сформирована личностная и интеллектуальная готовность к школьному 

обучению. Имеется недостаток знаний и представлений об окружающей 

действительности, учебных навыков для усвоения программного школьного материала. 

Учащиеся испытывают затруднения в овладении произвольными видами деятельности. 

Для них характерна быстрая утомляемость и низкая работоспособность при интенсивной 

интеллектуальной нагрузке.  

№ Особенность ребенка 

(диагноз) 

Характерные особенности 

развития детей 

Рекомендуемые условия 

обучения и воспитания 

1. Дети со смешанными 1) снижение работоспо- 1. Соответствие темпа, объёма 
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специфическими 

расстройствами 

психологического 

развития 

собности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень 

развития восприятия; 

5) недостаточная продук- 

тивность произвольной 

памяти; 

6) отставание в развитии 

всех форм мышления; 

7) дефекты звукопроиз-

ношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык 

самоконтроля; 

11) незрелость эмоционально-

волевой сферы; 

12) ограниченный запас 

общих сведений и 

представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14)неудовлетворительный 

навык каллиграфии; 

15) трудности в счёте через 10, 

решении задач 

 

и сложности учебной 

программы реальным 

познавательным 

возможностям ребёнка, 

уровню развития его 

когнитивной 

сферы, уровню 

подготовленности, то есть уже 

усвоенным знаниям и 

навыкам. 

2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной 

деятельности (умение 

осознавать 

учебные задачи, 

ориентироваться в условиях, 

осмысливать информацию). 

3. Сотрудничество с 

взрослыми, оказание 

педагогом необходимой 

помощи ребёнку, с учётом его 

индивидуальных 

проблем. 

4. Индивидуальная 

дозированная помощь 

ученику, решение 

диагностических задач. 

5. Развитие у ребёнка 

чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и 

принимать помощь. 

6. Малая наполняемость класса 

(10–12 человек). 

7. Щадящий режим работы, 

соблюдение гигиенических и 

валеологических требований. 

8. Организация классов 

коррекционно-развивающего 

обучения в стенах массовой 

школы. 

9. Специально 

подготовленный 

в области коррекционной педа- 

гогики (специальной 

педагогики и коррекционной 

психологии) специалист – 

учитель, 

способный создать в классе 

особую доброжелательную, 

доверительную атмосферу. 
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10. Создание у неуспевающего 

ученика чувства 

защищённости 

и эмоционального комфорта. 

11. Безусловная личная 

поддержка ученика учителями 

школы. 

12. Взаимодействие и 

взаимопомощь детей в 

процессе учебной 

деятельности 

2. Дети с нарушениями 

речи 

1) речевое развитие не 

соответствует возрасту 

говорящего; 

2) речевые ошибки не 

являются диалектизмами, 

безграмотностью речи и 

выражением незнания языка; 

3) нарушения речи связаны с 

отклонениями в 

функционировании пси- 

хофизиологических ме- 

ханизмов речи; 

4) нарушения речи носят 

устойчивый характер, 

самостоятельно не исче- 

зают, а закрепляются; 

5) речевое развитие тре- 

бует определённого лого- 

педического воздействия; 

6) нарушение речи ока- 

зывает отрицательное 

влияние на психическое 

развитие ребёнка 

1. Обязательная работа с 

логопедом. 

2. Создание и поддержка 

развивающего речевого 

пространства. 

3. Соблюдение своевременной 

смены труда и отдыха 

(расслабление речевого 

аппарата). 

4. Пополнение активного и 

пассивного словарного запаса. 

5. Сотрудничество с 

родителями ребёнка (контроль 

за речью 

дома, выполнение заданий 

логопеда). 

6. Корректировка и 

закрепление навыков 

грамматически 

правильной речи (упражнения 

на составление 

словосочетаний, предложений, 

коротких текстов). 

7. Формирование адекватного 

отношения ребёнка к речевому 

нарушению. 

8. Стимулирование активности 

ребёнка в исправлении 

речевых ошибок 

 

 Условия реализации программы коррекционной работы 

Кадровое обеспечение 

Специфика организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательного учреждения, обеспечивающего 

интегрированное образование. Педагогические работники образовательного учреждения  

знают основы коррекционной педагогики и специальной психологии, имеют четкое 

представление об особенностях психофизического развития детей с ограниченными 



33 

 

возможностями здоровья, методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей.  

В школе выстраивается планомерная работа по повышению квалификации 

специалистов по проблемам организации учебно-воспитательной и коррекционной работы 

с детьми, имеющими нарушения развития. 

С целью обеспечения освоения детьми с ОВЗ основной образовательной программы 

начального общего образования педагог – психолог и социальный педагог школы прошли 

курсовую подготовку (в объёме 72 часа)  в ИПК г.Нальчика, по программе: «Доступная 

среда». 

Психолого-педагогическое обеспечение 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, учащегося в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального 

развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

 диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические 

наблюдения; 

 создание благоприятных социально-педагогических условий для развития 

личности, успешности обучения;  

 конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку. 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию психолого-

педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение 

информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Основное коррекционное сопровождение обучающихся психологом  будет 

осуществляться  через реализацию  следующей программы: «Развитие когнитивной сферы 

учащихся 2-4 классов VII вида». Программа рассчитана на 34 часа. 

Предложенная программа направлена на развитие познавательной сферы 

школьников с ОВЗ (ощущений, восприятия, внимания, памяти, мышления, воображения), 

так как именно познавательное развитие обеспечивает основу успешности школьного 

обучения.  

Во втором классе делается упор на развитие наглядно-образного мышления и начало 

формирования словесно-логического мышления. 

В третьем и четвёртом классах основной упор делается на формирование словесно-

логического понятийного мышления, развитие произвольности (помехоустойчивости в 

интеллектуальной и двигательной сферах). 

На уроках психологического развития не ставятся отметки, но оценивание 

осуществляется обязательно. Ученики на этих уроках избавляются от «отметочной»  

психологии, они не боятся дать ошибочный ответ, все ответы детей принимаются, 

внимательно выслушиваются, после коллективного обсуждения дети приходят к 

правильному решению. 

Занятия с учащимися проводятся индивидуально и в группе. 
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С целью создания психолого-педагогических условий для проведения 

коррекционной работы в школе имеется следующее обеспечение: 

 для решения комплекса специальных задач обучения, ориентированных на 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ у педагога-психолога имеется 

пакет психодиагностических методик и тестовых проб, рекомендованных к 

использованию в практике работы педагога-психолога образовательного 

учреждения; программа компьютерной обработки блока психологических тестов 

(диагностика умственных способностей школьника; интеллектуальный тест 

Кеттелла; тест Амтхауэра; диагностика готовности к школьному обучению и 

адаптация первоклассников; диагностика готовности ко второй ступени обучения и 

адаптация младших подростков – проект разработан НПФ «Алматея»); 

Материально-техническое 

Материально-техническая база включает: кабинет психолога, оснащенный 

современными ТСО (компьютер, магнитофон, многофункциональное устройство), 

необходимым инвентарём спортивный зал. 

 

 Программно-методическое 

С целью обеспечения коррекционной работы разработан учебный план, 

адаптированные рабочие программы по предметам учебного плана, индивидуальные 

образовательные маршруты с учетом рекомендаций логопеда и психолога; программы 

внеурочной деятельности для детей с ОВЗ для профилактики школьной дезадаптации и 

для развития произвольности психических функций. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды, в ОУ создана система широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

и педагогов к сетевым источникам информации. В школе функционируют  компьютерные 

классы, работает сайт школы, на котором выставляется информация.  На базе школы 

создан информационно-библиотечный центр, в котором имеются методические пособия, 

наглядные пособия, мультимедийные материалы. 

В целях комплексной помощи детям с ОВЗ в школе функционирует ПМПК. В состав 

консилиума входят специалисты: психолог, заместитель директора по учебно-

воспитательной работе, социальный педагог, медицинский работник, учителя-

предметники. Задачами ПМПК являются профилактика физических, интеллектуальных и 

эмоционально-личностных перегрузок, выявление отклонений в развитии, определение 

эффективности специальной помощи. Специалисты консилиума, опираясь на знание 

возрастных особенностей, проводят наблюдение и обследование учащихся с целью 

выявления пробелов предшествующего обучения и развития, их характера и причин, 

изучают социальную ситуацию развития ученика, условия, которые созданы ему в семье. 

По результатам комплексного обследования ребёнка специалистами-членами консилиума 

вырабатываются рекомендации и программа индивидуальной коррекционной работы 

обучающегося. Обсуждение результатов динамического наблюдения и коррекционной 

работы проводится специалистами консилиума не менее одного раза в четверть. В конце 

учебного года на заседании консилиума рассматриваются результаты коррекционной 

работы, составляется заключение и психолого-педагогическая характеристика на каждого 

обучающегося, которые учитываются при решении вопроса о дальнейшей коррекционной 

работе с обучающимися. 

 

4. План реализации коррекционных мероприятий с учащимися с ОВЗ. 

 

№ Перечень мероприятий Содержание Сроки Цели и задачи 
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п/п 

Диагностическая работа 

1. Социально-

педагогическое 

обследование детей с 

ОВЗ. 

Индивидуальная 

диагностика. 

Семья ребенка. Состав 

семьи. Условия 

воспитания. Умение 

учиться. 

Организованность,   

самостоятельность. 

Трудности в обучении.  

Мотивы учебной 

деятельности. 

Прилежание, отношение к 

похвале, к отметке.  

Эмоционально-волевая 

сфера. Преобладание 

настроения ребенка. 

Наличие аффективных 

вспышек. Способность к 

волевому усилию, 

внушаемость, негативизм.  

Особенности личности, 

интересы, потребности, 

идеалы, убеждения. 

Наличие чувства долга и 

ответственности. 

Соблюдение правил 

поведения. 

Взаимоотношения с 

коллективом. Нарушения 

в поведении: 

гиперактивность, 

замкнутость, 

аутистические 

проявления, обидчивость, 

эгоизм. Поведение, 

уровень притязаний.  

сентябрь- 

май 

 

2. Обследование 

актуального уровня 

психического и речевого 

развития, определение 

зоны ближайшего 

развития.  

  

Диагностика 

особенностей: 

внимания (устойчивость, 

переключаемость с одного 

вида деятельности на 

другой, 

работоспособность);  

мышления(визуальное, 

понятийное,  

абстрактное, речевое, 

образное); 

памяти (зрительная, 

1-15 

сентября 

15-31 мая 
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слуховая, моторная, 

смешанная); 

 быстрота и прочность 

запоминания; 

моторика; 

 речь. 

Коррекционно-развивающая работа 

1. Коррекционные занятия 

обучающихся с 

психологом по 

программе «Развитие 

когнитивной сферы 

обучающихся» 

Развитие познавательных 

процессов через 

индивидуальные и 

групповые занятия. 

с 15 

сентября 

по 15 мая 

 

2. Коррекционные занятия 

обучающихся с 

логопедом по программе 

«» 

Коррекция нарушений в 

развитии устной и 

письменной речи 

обучающихся через 

индивидуальные и 

групповые занятия. 

 

  

Методическая работа и работа с педагогами. 

 Организация семинаров 

по актуальным темам 

Повышение 

компетентности педагогов 

  

Консультативная работа 

 Родительские собрания 

по актуальным темам.  

Ознакомление с 

результатами 

обследования и 

направлениями 

коррекционной работы. 

Особенности семейного 

воспитания детей с ОВЗ. 

  

 

   Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения Образовательной программы. 
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2.3. Организационный раздел  

2.3.1. Учебный план 
 

       Учебный план муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

«Лицей №1» г.п. Нарткала, реализующий образовательную программу начального общего 

образования (далее - учебный план), определяет общие рамки отбора учебного материала, 

формирования перечня результатов образования и организации образовательной 

деятельности и соответствует учебному плану ФГОС НОО.. Адаптированная основная 

образовательная программа начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития может включать как один, так и несколько учебных планов. Для 

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

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных 

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

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные 

учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, темп и формы 

образования). Учебный план обеспечивает в случаях предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в области образования возможность обучения на государственных 

языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, и 

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

обучения. 

Учебный план: 

 фиксирует максимальный объем учебной нагрузки учащихся; 

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и 

время, отводимое на их освоение и организацию; 

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам. 

  Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний срок освоения основных 

общеобразовательных программ начального общего образования.  

 Учебный план составлен на основе: 

 Федерального закона   от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

 Федерального Государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом МОиН РФ от 

06.10.2009г. №373; 

 О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденным 

приказом МОиН РФ от 22.09.2009г. №2357; 

 О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденным 

приказом МОиН РФ от 26.11.2010г. №1241; 

 "Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" СанПиН 2.4.2.2821-

10, регистрационный №19993; 

  Приказа об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования: приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 года № 253; 
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            Учебный план является нормативным документом. В нём определён состав и 

последовательность изучения образовательных областей и учебных предметов, объём 

учебной нагрузки. 

            Недельная нагрузка на каждого ученика не превышает предельно допустимой.   

 

Учебный план для 1-4 х классов  

начального общего образования, реализующих ФГОС НОО ОВЗ 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы  

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

Школа 

России 

Школа 

России 

Школа 

России 

Школа 

России 

I II III IV 

 Обязательная 

часть 

 

Филология 

 

Русский язык 3 5 5 5 18 

Литературное 

чтение 

3 3 3 3 12 

Кабардинский  язык 

и кабардинское 

чтение 

3 3 3 3 12 

Английский  язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 5 5 4 18 

Общество-

знание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 1 

 

Искусство 

 

 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология 
Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого: 21 26 26 26 26 

Объем недельной учебной 

нагрузки 
21 26 26 26 99 
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2. Специфика организации образовательного процесса. 

Длительность учебного года: 

 1 класс: - 33 недели 

 2 –4 класс –35 недель 

Длительность учебной недели: 

 1 класс  - 5-дневная рабочая неделя; 

 2-4 классы - 6-дневная рабочая неделя. 

 

Регламентирование учебного процесса на учебный год 

делится в 1-х – 4-х классах на четверти: 

 

  Дата Продолжительность 

(количество недель) начала четверти окончания четверти 

1-ая четверть 02.09.2016 30.10.2016  9  

2-ая четверть 09.11.2016  29.12.2016  7  

3-я четверть 11.01.2017 24.03.2017   10 

4-я четверть  03.04.2017 25.05.2017  8  

 

Длительность урока: 

 Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии (сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии 

(январь – май) по 4 урока по 40 минут каждый; 

 2 -   4 класс – уроки  по 40  минут.   

        Содержание части, формируемой участниками образовательных отношений, 

направлено на достижение целей начального общего образования в соответствии с 

требованиями стандартов второго поколения. Учебный план спроектирован на 4-х 

летнюю школу с системой обучения «Школа России». 

В начальном звене основной акцент делается на формировании прочных навыков 

учебной деятельности, на овладение учащимися устойчивой речевой, письменной и 

математической грамотностью, на воспитании культуры и речи общения. Поэтому 

обязательная часть учебного плана включает набор обязательных учебных предметов, 

обеспечивающих освоение федерального государственного стандарта общего 

образования: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», 

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

«Физическая культура», «Технология», «ОРКСЭ» (4 класс). 

Образовательная область «Филология» представлена следующими предметами: 

русский язык 1-4 класс, литературное чтение – 1-4 класс, английский язык – 2-4 класс. Со 

2-го класса в учебный план образовательной организации вводится иностранный язык, что 

обусловлено современными тенденциями в развитии общества. Основной целью обучения 

иностранным языкам является развитие способностей младшего школьника к общению на 

иностранном языке через формирование у учащихся коммуникативных умений. При 

проведении учебных занятий по иностранному языку осуществляется деление классов на 

две группы при наполняемости 25 и более учеников в классе. 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» является 

интегрированным и изучается по 2 часа в неделю в 1-4-х классах.  

Образовательная область «Искусство» представлен курсами «Музыка» и  

«Изобразительное искусство» по 1 часу в неделю (1-4 классы), способствующих 
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формированию художественных потребностей учащихся, раскрытию творческого 

потенциала, развитию специальных умений и навыков, природных способностей и 

умений  работать над собой, обеспечивающего валеологизацию образовательного 

пространства. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся с ЗПР, их родителей 

(законных представителей), педагогического коллектива  ОУ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана используется на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на расширенное изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части;  

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

 проектную деятельность;  

 внеурочную деятельность.   

Для детей с ограниченными возможностями здоровья разрабатываются 

индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируется индивидуальная 

траектория развития учащегося (содержание дисциплин, курсов, темп и формы 

образования). Реализация индивидуальных учебных планов может быть организована, в 

том числе с помощью дистанционного образования. 

В соответствии с ФГОС НОО учащихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится 

не менее 5 часов в неделю на одного учащегося в зависимости от его потребностей. 

 ИКТ компетентность у учащихся будет формироваться на учебном курсе 

«Занимательная информатика», на учебных занятиях и во внеурочное время. Введение 

проектной деятельности предполагает  формирование: 

 готовить презентацию, писать пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера и т.д.   

Календарный учебный график  
Календарный учебный график составлен с учетом мнений участников 

образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей; 

сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен  в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, 

ст. 2) и ФГОС НОО учащихся с ОВЗ. 
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2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

учащихся с задержкой психического развития 
 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС НОО учащихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП 

НОО учащихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией учащихся. 

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 учащихся с ЗПР, 

построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает 

высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

учащихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие 

учащихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья учащихся. 

 

Условия реализации программы 

Организационные условия 

 Данная программа предусматривает как вариативные формы обучения, так и 

различные варианты специального сопровождения учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе 

по общей образовательной программе или по индивидуальной программе; с 

использованием надомной и (или) дистанционной форм обучения. 

 Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

  - оптимальный режим учебных нагрузок; 

    - коррекционную  направленность учебно-воспитательного процесса; 

  - учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

 - соблюдение комфортного психоэмоционального режима;           

   - использование современных педагогических технологий; 

   - оздоровительный и охранительный режим; 

  - укрепление физического и психического здоровья; 

  -  профилактику физических, умственных и психологических перегрузок учащихся; 

  -  соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

  - участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях. 

Данная работа обеспечивается взаимодействием следующих специалистов и 

педагогов: 

  - педагог-психолог; 

 - социальный педагог; 

 - учителя начальных классов; 

 - классный руководитель; 

 -учитель физической культуры; 

-учитель  музыки; 

- педагог дополнительного образования; 

- учитель иностранного языка; 
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Инженер по  охране труда контролирует соблюдение требований СанПин 2.4.2.2821-10. 

 Педагог - психолог проводит диагностику эмоциональной сферы, эстетических и 

познавательных потребностей и  оказывает помощь ребенку и родителям (законным 

представителям) в решении сложных социально-эмоциональных проблем. 

 

                    Программно-методическое обеспечение: 

         -УМК и  рабочие программы по учебным предметам; 

 

Класс Наименование учебника Автор 

1 класс Азбука , Прописи в 4-х частях.  Горецкий В.Г., 

Кирюшкин В.А. 

Литературное чтение Горецкий В.Г.  

Климанова Л.Ф., 

Голованова М.В. 

Русский язык  
 

Канакина В.П. 

Горецкий В.Г.  
 

Математика  
 

Моро М.И., 

Волкова С.И.,  

Степанова С.В.  
Окружающий мир 

 

Плешаков А.А.  

 

Технология 
 

Е.А. Лутцева, Т. 

П. Зуева 

 Музыка 

 
Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П., 

 Шмагина Т. С 

Изобразительное искусство Неменская Л.А 

 

 

        -  диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, социального педагога; 

          -  цифровые образовательные ресурсы. 

 

                               Кадровое обеспечение: 

Обучение детей с ОВЗ  осуществляют педагоги и  специалисты соответствующей 

квалификации, имеющие специализированное образование, прошедшие обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки. Уровень квалификации для 

каждой занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

 должность кол-во направление 

1 Учитель начальных   классов 6 Педагогическое 

образование 

2 учитель музыки 1 Педагогическое 

образование 
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3 учитель физической культуры 1 Педагогическое 

образование 

4 учитель иностранного языка 1 Педагогическое 

образование 

5 педагог-психолог 2 Психолого-

педагогическое 

образование 

6 социальный педагог 2 Педагогическое 

образование 

7 педагог дополнительного 

образования 

5 Педагогическое 

образование 

                     Материально-техническое обеспечение: 

 - наличие пандусов и  специально оборудованных учебных мест; 

 - наличие оборудования по Программе «Доступная среда»; 

 -  приобретение универсальных цифровых планшетов  для обучения детей с ОВЗ; 

 - наличие  полов без перепадов и порогов; 

 - наличие соответствующих дверных проемов; 

 - установка поручней на путях движения. 

                   

  Информационное обеспечение 

- наличие  информационной образовательной среды для дистанционной формы 

обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

- создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

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

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, 

наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

Финансовые условия 

    Финансово-экономическое обеспечение ― параметры соответствующих 

нормативов и механизмы их исполнения. Финансовое обеспечение реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на общедоступное получение бесплатного общего 

образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. Финансово-

экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР должны: 
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 обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований 

стандарта; 

 обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного 

процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю;  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н "Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в 

сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)»  

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.   

Финансирование реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР должно осуществляться в объеме не 

ниже установленных нормативов финансирования государственной образовательной 

организации. Структура расходов на образование включает:  

1. Образование обучающегося на основе адаптированной основной образовательной 

программы. 

 2. Сопровождение обучающегося в период его нахождения в образовательной 

организации.  

3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования обучающегося. 

 4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. Задание учредителя обеспечивает соответствие 

показателей объёмов и качества предоставляемых образовательной организацией услуг 

(выполнения работ) размерам направляемых на эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АООП НОО 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования, размер которого 

сохраняется вне зависимости от выбранного уровня образования, варианта стандарта, 

степени интеграции обучающегося в общеобразовательную среду.  

Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 

соответствии с требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного 

подушевого финансирования на уровне образовательной организации для обучающихся с 

ЗПР заключается в  определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательной организации не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

 Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации АООП начального общего 

образования в организациях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на 

одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных организаций, 

расположенных в городской и сельской местности. Органы местного самоуправления 

могут устанавливать дополнительные нормативы финансирования образовательных 

организаций за счёт средств местных бюджетов сверх установленного регионального 
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подушевого норматива. Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать 

следующие расходы на год: 

 •оплату труда работников образовательных организаций с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

•расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

•иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно управленческого персонала образовательных организаций, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов. В соответствии с 

расходными обязательствами органов местного самоуправления по организации 

предоставления общего образования в  расходы местных бюджетов могут также 

включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образовательным 

организациям развитием сетевого взаимодействия для реализации АООП НОО. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях:  

•межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

•внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная 

организация); 

 •образовательной организации. 

 Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативноправовое 

закрепление на региональном уровне следующих положений: неуменьшение уровня 

финансирования по статьям расходов, включённым в величину регионального расчётного 

подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); возможность использования нормативов не только 

на уровне межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных 

районов и городских округов), но и на уровне внутрибюджетных отношений 

(муниципальный бюджет — общеобразовательная организация) и образовательной 

организации. 

Организации временного режима обучения 
Временной режим образования учащихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО учащимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4 года 

(1-4 классы). 
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Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 классы – 33 

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

Для профилактики переутомления учащихся с ЗПР в годовом календарном 

учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения 

и укрепления здоровья учащихся. Обучение проходит в первую смену. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

учащегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок 

учебного дня учащихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в 

соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

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

учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей  учащихся в двигательной 

активности).  

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

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 

Образовательная  недельная  нагрузка равномерно распределена  в течение учебной 

недели. 

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время 

другой (внеурочной) деятельности учащегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия  начинаются в 8.00 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день: 

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

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

              для учащихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется  «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по3 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  не  менее  10 минут, 

большой перемены ( после 3-го урока) - 20  минут. Между началом коррекционных, 

внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком - перерыв 

продолжительностью  40 минут. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности учащихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность учащихся. 

 К техническим средствам обучения учащихся с ЗПР, ориентированным на их 

особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в 

Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, 

коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса 

информации (USB накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками 

живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

 



47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


