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Общие положения 
Адаптированная основная общеобразовательная программа (АООП) начального общего 

образования является документом, определяющим организационно-управленческие и 

содержательно-деятельностные составляющие образовательной деятельности на начальном 

уровне общего образования. АООП начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (ЗПР) разработана в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам 

освоения АООП начального общего образования. 

АООП начального общего образования для детей с ЗПР составлена на основе примерной 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования для 

детей с ЗПР. Она предназначена для образования обучающихся с ЗПР, достигших к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития, близкого возрастной норме, 

позволяющего получить начальное общее образование. Программа предполагает, что 

обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1–4-е классы). 

АООП начального общего образования определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования и направлена: 

– на формирование общей культуры обучающихся с ЗПР; 

– их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие; 

– создание основы для самостоятельной реализации обучающегося с ЗПР в учебной 

деятельности, обеспечивающей успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование; 

– сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР. 

АООП начального общего образования обучающихся с ЗПР рассчитана на четырехлетний 

срок (1–4-е классы) освоения. 

АООП начального общего образования адресована: 

– обучающимся с ЗПР и родителям (законным представителям) для информирования о целях, 

содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности педагогического 

коллектива по достижению каждым обучающимся с ЗПР образовательных результатов; для 

определения ответственности за достижение результатов образовательной деятельности 

родителей и обучающихся с ЗПР и возможностей для взаимодействия; 

– учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов 

образовательной деятельности; для определения ответственности за качество образования; 

– администрации для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам образовательной деятельности; в качестве ориентира для создания 

условий по освоению учащимися АООП начального общего образования; для контроля 

качества образования; для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных 

отношений (учеников, родителей, администрации, педагогических работников и других 

участников); 

– всем субъектам образовательных отношений для установления эффективного 

взаимодействия; 

– учредителю и общественности с целью объективности оценивания образовательных 

результатов; для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества условий и результатов образовательной деятельности. 

Функции, права и обязанности участников образовательных отношений определяются 

нормативно-правовой документацией. 
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Раздел I. Целевой 

 
        1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее - АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) - это образовательная программа, адаптированная для обучения данной 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Данная образовательная программа разработана на основе: 

                          Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»  

            Указа Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 

2012 - 2017 годы» от 01.06.2012г. № 761; 

             Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки РФ 

от19.12.2014г. №1598); 

              Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития; 

               Санитарно-эпидемиологических правил и нормативах СанПиН 2.4.2.3286-15, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015г. №26; 

нормативно-методической документации Министерства образования и науки РФ и других 

нормативно-правовых актов в области образования; 

Устава МБОУ СОШ № 5 г. Луга. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 (далее МБОУ СОШ № 5) является общеобразовательным 

учреждением, ориентированным на инклюзивное образование: работу с обучающимися по 

общеобразовательным программам и с обучающимися с ОВЗ (с задержкой психического 

развития). 

Обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 
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трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивнооздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

              В основу АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Применение дифференцированного подхода предполагает учет особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР), которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования, и предоставление 

обучающимся возможности реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход в МБОУ СОШ № 5 основывается на теоретических 

положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным 

развитием и строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 

младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: придание результатам 

образования социально и личностно значимого характера; прочное усвоение обучающимися 

знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 

продвижения в изучаемых образовательных областях; существенное повышение мотивации 

и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения. 

В основу АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) МБОУ СОШ № 5 заложены 

следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 
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начального общего образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР) ориентировку на программу 

основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся 

с задержкой психического развития; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

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

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной 

и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика АООП НОО обучающихся с ОВЗ 

(с задержкой психического развития) 

АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) представляет собой общеобразовательную 

программу, адаптированную для обучения обучающихся с ОВЗ (ЗПР) с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР) обеспечивает коррекционную направленность всей образовательной деятельности при 

его особой организации: пролонгированные сроки обучения, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое структурирование 

содержания обучения на основе усиления внимания к формированию социальной 

компетенции. 

АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) содержит требования к: 

- структуре АООП НОО, 

- условиям ее реализации, 

- результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) содержит: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной 

- основной общеобразовательной программы начального общего образования; 

систему оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования; программу формирования универсальных учебных действий; 

- программу учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

- программу духовно-нравственного развития и воспитания; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

- программу коррекционной работы; программу внеурочной деятельности; учебный 

план; 

- систему условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования. 

Реализация АООП НОО для детей с ОВЗ предполагает, что обучающийся с ЗПР 

получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья. Сроки 

получения начального общего образования обучающимися с ОВЗ (ЗПР) могут быть 

пролонгированы с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития каждой категории обучающихся. Определение варианта АООП НОО 

обучающегося с ЗПР (7.1.,7.2.,7.3.) осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, в порядке, установленном законодательством РФ. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является 
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заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой 

осуществляется на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных 

представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО ОВЗ не должна служить препятствием для выбора или продолжения 

освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР, поскольку у данной категории обучающихся 

может быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков 

(дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и 

работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие освоению 

программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с 

ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру Программы коррекционной 

работы соответствующим направлением работы. В случае появления стойких затруднений в 

ходе обучения и/или взаимодействия со сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на 

комплексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций родителям и 

специалистам по его дальнейшему обучению и необходимости перевода на обучение по 

индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и образовательных 

потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

освоения АООП НОО ОВЗ сохраняется в его традиционном виде. При этом, обучающийся с 

ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в иных формах. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени 

начального общего образования проводится с учетом возможных специфических трудностей 

ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения 

содержанием АООП НОО ОВЗ обучающихся с ЗПР делается на основании положительной 

индивидуальной динамики. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. Категория обучающихся с ЗПР - неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

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

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

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

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

поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

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

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной 

помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования 

и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с 

образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в 

соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ПМПК. 

АООП НОО адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в 

школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются 

трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 

организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме 

того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной 

психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 

устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. 

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в 

разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, 

зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и 

др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические. 

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

- получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 

ОВЗ; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

-психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО, характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

• адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования 

с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
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среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов 

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

индивидуальных недостатков развития); 

• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

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

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

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

взаимодействия с действительностью; 

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно 

открыть ему путь к получению качественного образования. 

Педагогическим коллективом МБОУ СОШ  №5 создана комфортная коррекционно-

развивающая среда и жизненное пространство для разнообразной и разносторонней 

деятельности учащихся, что способствует обеспечению комплекса условий психолого-

медико-педагогического сопровождения индивидуального развития обучающихся с ЗПР в 

соответствии с его индивидуальными потребностями и возможностями. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП начального 

общего образования 

Планируемые результаты освоения АООП НОО ОВЗ (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к 
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результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ОВЗ АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. Планируемые результаты 

представляют собой систему обобщённых личностно-ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и 

оценке. Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО 

дополнены результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с ОВЗ; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

           Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО адекватно 

отражают требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают специфику 

образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствуют возрастным 

возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР Результаты 

освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на момент 

завершения начального общего образования. Освоение АООП НОО обеспечивает 

достижение обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, предметных и 

метапредметных. 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

              Личностные результаты освоения АООП НОО ОВЗ: 

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

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 

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) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

ситуациях; 

10) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

11) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

12) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно 

пространственной организации. 
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Метапредметные результаты освоения АООП НОО: 

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

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее -ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, 

соответствующем индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

10) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

11) 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. 

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО 

Русский язык. Родной язык. 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка 

как явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная 

речь является показателем индивидуальной культуры человека; способностью к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения; умение выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

понимание ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и 

координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать 

вопросы. 
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Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять 

написанное; умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, слова, части речи, член 

предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, проверять 

написанное. 

 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке. 

 

Личностными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 

являются: осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития и успешного 

обучения; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

и самого себя; знакомство с культурно - историческим наследием России, 

общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произведения как особого вида 

искусства; полноценное восприятие художественной литературы; эмоциональная 

отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения и уважение мнения 

собеседника. 

 
Метапредметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 

являются: освоение приёмов поиска нужной информации; овладение алгоритмами основных 

учебных действий по анализу и интерпретации художественных произведений (деление 

текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и 

др.), умение высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и способов 

взаимодействия с окружающим миром; формирование представлений о правилах и нормах 

поведения, принятых в обществе; овладение основами коммуникативной деятельности, на 

практическом уровне осознание значимости работы в группе и освоение правил групповой 

работы. 

 

Предметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе 

являются: формирование необходимого уровня читательской компетентности; овладение 

техникой чтения, приёмами понимания прочитанного и прослушанного произведения; 

элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно - популярных и учебных текстов; умение самостоятельно выбирать интересующую 

ученика литературу; умение пользоваться словарями и справочниками; осознание себя как 

грамотного читателя, способного к творческой деятельности; умение составлять несложные 

монологические высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать 

содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания; умение декламировать ( читать наизусть) 

стихотворные 

произведения, выступать перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, 

педагогами) с небольшими сообщениями. 

 
Математика 

Личностными результатами изучения математики в начальной школе являются: 

готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни 

для исследования математической сущности предмета (явления, события, 

факта);способность характеризовать собственные знания по предмету, формулировать 

вопросы, устанавливать, какие из предложенных математических задач могут быть им 

успешно решены; познавательный интерес к математической науке. 

Метапредметными результатами изучения математики в начальной школе являются: 
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способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических характеристик, 

устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего мира; 

строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику решения 

практической и учебной задач; умение моделировать - решать учебные задачи с помощью 

знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной 

задачи. 

 

Предметными результатами изучения математики в начальной школе являются: 

освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, текстовых задач, 

геометрических фигурах; умение выбирать и использовать в ходе решения изученные 

алгоритмы, свойства арифметических действий, способы нахождения величин, приёмы 

решения задач; умение использовать знаково - символические средства, в том числе модели и 

схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач. 

 
Окружающий мир 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе 

являются: осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение ее 

природы; осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей 

гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в интересе к ее 

природе, сопричастности к ее истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях 

современной российской жизни; осознание своей этнической и культурной принадлежности в 

контексте единого и целостного Отечества при всем разнообразии культур, национальностей, 

религий России; уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов России; уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и 

принятых базовых общечеловеческих ценностей; расширение сферы социально-нравственных 

представлений, включающих в себя освоение социальной роли ученика, понимание 

образования как личностной ценности; способность к адекватной самооценки с опорой на 

знание основных моральных норм, требующих для своего выполнения развития этических 

чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и 

социуме; установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную 

помощь себе и окружающим, умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к 

творческому труду. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной 

школе являются: способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную 

деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) 

закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней жизни человека; 

умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; освоение правил и норм 

социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа 

(класс, школа, семья, учреждения культуры и т.д.); способность работать с моделями 

изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе 

являются: усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений, характерных для природной и социальной действительности (в пределах 

изученного); сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на 

окружающий мир, его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения 

дальнейшего образования; умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления 

окружающего мира; выделять характерные особенности природных и социальных объектов; 

овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного 

поведения в мире природы и людей, нормами здоровье сберегающего поведения в природной 

и социальной среде; понимание роли и значения родного края в природе и 

историкокультурном наследии России, в ее современной жизни; понимание особой роли 
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России в мировой истории и культуре, знание примеров национальных свершений, открытий, 

побед. 

 

       Технология 

 
Личностными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе являются 

воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, индивидуально-личностных 

позиций, ценностных установок, раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил 

межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе 

является освоение учащимися универсальных способов деятельности, применяемых как в 

рамках образовательной деятельности, так и в реальных жизненных ситуациях. 

 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе 

являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технической 

стороне труда, об основах культуры труда, элементарные умения предметно 

преобразовательной деятельности, знания о различных профессиях и умение ориентироваться 

в мире профессий, элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

 

       Изобразительное искусство 

 

Личностными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 

школе являются: эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, родине, 

природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных явлений; способность к 

художественному познанию мира, умение применять полученные знания в собственной 

творческой деятельности; использование различных художественных материалов для работы 

в разных техниках (живопись, графика, скульптура, художественное конструирование). 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в 

начальной школе являются: умение видеть и воспринимать проявление художественной 

культуры в окружающей жизни; желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных средств произведений искусства; умение организовывать 

самостоятельную творческую деятельность; способности оценивать результаты 

художественно-творческой деятельности, собственной и одноклассников. 

 

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной 

школе являются: понимание значения искусства в жизни человека и общества; умение 

различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику; 

сформированность представлений о ведущих музеях России; умение различать и передавать 

худоственно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние и свое отношение к 

природе, человеку, обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных 

темах искусства. 

 

       Музыка 

 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе являются: 

наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе 

являются: развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных 

видов искусств; ориентация в культурном многообразии окружающей деятельности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города; продуктивное сотрудничество (общение, 
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взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности. 

 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе являются: 

устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой деятельности; 

общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 

музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира. 

 

 

       Физическая культура 

 

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной школе 

являются: активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности; проявлять положительные качества личности и управлять 

своими эмоциями в различных ситуациях и условиях; проявлять дисциплинированность, 

трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной 

школе являются: характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний; общаться и взаимодействовать со сверстниками на 

принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; обеспечивать защиту 

и сохранность природы во время активного отдыха и занятий физической культурой; 

планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе ее 

выполнения. 

 

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной школе 

являются: планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых с использованием средств физической культуры; излагать факты 

истории развития физический культуры, характеризовать ее роль и значение в 

жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; представлять 

физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической 

подготовки человека. 

 

      Иностранный язык 

 

Личностными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной школе 

являются: общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном сообществе; 

осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми; 

знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого 

иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной 

литературы, традиции). 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной 

школе являются: развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли 

в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; развитие 

коммуникативных способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и 

речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; развитие 

познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего школьника; формирование 

мотивации к изучению иностранного языка. 

 

Предметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах иностранного языка 

(фонетических, лексических, грамматических); умение (в объеме содержания курса) находить 

и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 
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Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 

 

Все обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую 

направленность. 

Содержание этого направления представлено коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психо-коррекционными занятиями). 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» (логопедические и 

психокоррекционные занятия). 

Логопедические занятия направлены на формирование и развитие различных видов 

устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе 

обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, 

уточнение значения слова, развитие лексической системности, формирование семантических 

полей; развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекцию 

недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Целью психокоррекционных занятий является формирование учебной мотивации, 

стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; 

гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 

продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе. 

 
            Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практикоориентированных 

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ОВЗ в 

различных средах: 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

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

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

- 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; 
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- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

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

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственновременной 

организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

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

природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

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

 и загородных достопримечательностей и других; 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, 

с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

- в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

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

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 
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- 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 ОВЗ отражают: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия 

и соответствовать общему темпу занятий; 

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

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

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; 

- использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

- оценивать процесс и результат деятельности, сформированные в соответствии с 

требованиями к результатам освоения АООП НОО ОВЗ предметные, метапредметные и 

личностные результаты, универсальные учебные действия. 

Группа школьников с ограниченными возможностями здоровья разнородна: они 

имеют не только общие, но и особые образовательные потребности. При этом диапазон 

различий детей в целом и в каждой категории в отдельности столь велик, что единый 

итоговый уровень школьного образования невозможен. В связи с этим требуется выделение 

нескольких уровней, соответствующих всему диапазону возможностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, и их стандартизация. 

Предметом стандартизации детей с ограниченными возможностями здоровья 

становится сам уровень образования, который в результате обучения осваивает ребенок. 

Соответственно, в структуре содержания образования для каждого уровня 

условно выделяются и рассматриваются два взаимосвязанных и взаимодействующих 

компонента: «академический» и «жизненной компетенции». Их соотношение специфично 

для каждого уровня образования. 

«Академический» компонент рассматривается в структуре образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья как накопление потенциальных возможностей для 

их активной реализации в настоящем и будущем. При этом предполагается, что ребенок 

впоследствии сможет самостоятельно сформированные у него универсальные учебные 

действия использовать для личного, профессионального и социального развития. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья как овладение универсальными учебными 

действиями, уже сейчас необходимыми ребенку в обыденной жизни. Если овладение 

академическими универсальными учебными действиями направленно преимущественно на 

обеспечение его будущей реализации, то формируемая жизненная компетенция обеспечивает 

развитие отношений с окружением в настоящем. При этом движущей силой развития 

жизненной компетенции становится также опережающая наличные возможности ребенка 

интеграция в более сложное социальное окружение. 

Каждый стандартизируемый уровень образования должен обеспечить ребёнку не 

только адекватные его потенциалу академические знания, умения и навыки, но и 

способность их реализации в жизни для достижения личных целей. 

Для гарантированного получения различного по уровню школьного образования 

детьми с ОВЗ разработаны несколько вариантов специального стандарта. 
 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

начального общего образования 
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций 

и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования, и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО ОВЗ в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО ОВЗ) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

- особую форму организации аттестации с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

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

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

-адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

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

ребенка проявлений утомления, истощения; 

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

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и 

результаты освоения программы коррекционной работы. Система оценки достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО ОВЗ предусматривает 

оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования проводится с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением 

или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на 

основании положительной индивидуальной динамики. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в МБОУ СОШ № 5 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных 

достижений обучающихся с ЗПР с целью итоговой оценки подготовки выпускников на 

ступени начального общего образования. 
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Особенностями системы оценки являются: 

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

• использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебнопрактических и учебно-познавательных задач; 

• оценка достижений обучающихся; 

• сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

• оценка динамики учебных достижений обучающихся и развития их социальной 

(жизненной) компетенции; 

• уровневый подход к разработке планируемых предметных результатов, 

инструментария и представлению их; 

• использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

• использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

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

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

 

                          Оценка личностных результатов 

 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. Оценка личностных 

достижений осуществляется в процессе проведения мониторинговых процедур, содержание 

которых разработано образовательной организацией с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

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

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации; 

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 
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познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Основной формой оценки личностных результатов, используемым в 

образовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию обучающихся с ЗПР культуры мышления, 

логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Еще одной формой оценки личностных результатов обучающихся с ЗПР является 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся с опорой на 

специальную поддержку. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребенка с ЗПР на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития - в форме возрастно-психологического 

консультирования. Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах: кружочки черного цвета - нет продвижения; 

кружочки синего цвета - минимальное продвижение; кружочки зеленого цвета - среднее 

продвижение; красного цвета - 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. 

Оценка личностных результатов не выражается в количественном значении, она 

отражает динамику развития конкретного ребенка (был - стал). 

 

Личностные УУД: 

1. Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности. 

2. Способность к самооценке; умение оценивать свои и чужие поступки. 

3. Урегулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами 

и этническими требованиями. 

4. Познавательная мотивация учения. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося. 

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

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

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 
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планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 

действия, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению 

к известным понятиям; 

•  умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

• Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, комплексные работы на межпредметной основе, 

мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 

Регулятивные УУД: 

1. Умение определять цель деятельности на уроке. 

2. Умение работать по плану. 

3. Умение контролировать выполнение  заданий  

 

Познавательные УУД: 
1. Умение ориентироваться в учебнике. 

2. Умение сравнивать и группировать предметы. 

3. Умение извлекать информацию из сюжетного рисунка. 

4. Умение переводить информацию из одного вида в другой (из рисунка в схему). 

5. Умение вычитывать информацию из текста и схемы. 

 

Коммуникативные УУД: 

1. Умение участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

2. Умение отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

3. Умение соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

4. Умение слушать и понимать речь других. 

5. Умение участвовать в паре. 

 

Оценка предметных результатов 

 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

 

Цель Способ Оценка Виды помощи 

Входная диагностика 

Определение исходного 

уровня развития 

личности учащегося в 

следующих 

компетенциях: 

 - в личностной 

компетентности 

(развитие личностных 

навыков, освоения норм 

и правил поведения); 

- регулятивной 

компетентности; 

- коммуникативной 

компетентности; 

- познавательной 

компетентности; 

- определение зоны 

ближайшего развития; 

- направления 

коррекционно-

развивающей работы 

Наблюдение, письменные и 

графические работы, 

устная беседа, 

тестирование 

Оценочным ключом 

для фиксации 

достижений ребенка 

является трехуровневая 

шкала: 

Низкий уровень – 

ребенок не 

демонстрирует умение 

даже в отдельных 

видах деятельности. 

Средний уровень – 

ребенок демонстрирует 

умение в отдельных 

видах деятельности. 

Высокий уровень – 

демонстрирует умения 

в большинстве видов 

деятельности. 

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие 

занятия,занятия с 

логопедом, 

индивидуальная помощь 

учителя на уроках, 

дифференцированные 

задания, помощь и 

поощрение, психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей. 

Групповые 

коррекционно-

развивающие занятия, 

дифференцированные 

задания, занятия с 

логопедом, руководство 

и помощь учителя, 

психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей. 

Дополнительные 

развивающие 

упражнения, 

дифференцированные 

задания, контроль и 

поощрение, психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей. 

Промежуточный контроль 

Диагностика текущих 

результатов освоения 

предметных программ и 

программы УУД, 

соотнесение  

достигнутых результатов 

с планируемыми, 

определение дальнейших 

коррекционно-

развивающих 

мероприятий 

Диагностические, 

практические, 

самостоятельные, 

творческие  работы, 

дидактические карточки, 

средства ИКТ, тесты,  

портфолио,  проекты 

1) общепринятая 

пятибалльная шкала 

для оценки полноты и 

глубины освоения 

материала, умения 

решать учебно-

познавательные и 

практические задачи; 

2) оценки: «Зачет-

незачет» 

(«Удовлетворительно-

неудовлетворительно») 

Оценки: «хорошо», 

«отлично» 

3) индивидуальное 

наблюдение за 

Коррекционно-

развивающие занятия, 

индивидуальные занятия 

с учителем по 

ликвидации «пробелов»; 

дифференцированные 

разноуровневые задания, 

памятки, образцы 

записей, таблицы, 

схемы, счетный 

материал, опорные 

схемы, обучение приеам 

мнемотехники, обучение 

приемам самоконтроля, 

использование 

интерактивных 
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деятельностью 

обучающегося в 

процессе работы с 

классом. 

технологий, психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей  

Итоговый контроль 

Системное обобщение 

итогов учебной 

деятельности по разделу, 

теме 

Устный и письменный 

опрос, тестирование, 

контрольные  и 

диагностические работы, 

проекты 

Общепринятая 

пятибалльная шкала 

для оценки полноты и 

глубины освоения 

материала, умения 

решать учебно-

познавательные и 

практические задачи; 

 

Организация повторения 

учебного материала, 

проект 

презентации,творческие 

работы, предметные 

недели, олимпиады и 

конкурсы; психолого-

педагогическое  

консультирование 

родителей 

Комплексная диагностика 

Диагностирование  

качества обучения, 

личностных достижений 

обучающихся 

Логопедическое и 

психологическое 

тестирование, тесты 

обученности по предметам, 

учебные проекты 

Результаты 

оцениваются: 

- по бальной системе 

теста; 

-по уровням: высокий, 

средний, низкий; 

- по критериям оценки 

проектов 

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум с выработкой 

рекомендаций по 

уточнению и коррекции 

индивидуального 

образовательного 

маршрута учащегося с 

ОВЗ, коррекционно-

развивающие занятия,  

занятия с психологом и 

логопедом, психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей 

 

 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

Оценка предметных результатов по предметам проводится с помощью контрольных и 

диагностических работ, тестов, устных и письменных опросов направленных на определение 

уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг результатов по технике чтения. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы - рабочего Потфолио учащегося, а также в 

стадии разработки находятся мониторинговые исследования. 

Формы представления образовательных результатов: 

- дневник учащегося; 

- личное дело учащегося; 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся; 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития  отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося. 

Оценку предметных результатов целесообразно начинать со 2-го года обучения, т. е. 
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в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки 

чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для 

обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. Во время 

обучения в 1 классе целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 

обучающихся, используя только качественную оценку. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной 

работы, составляет неотъемлемую часть АООП НОО ОВЗ и осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР); 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР); 

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

содержания АООП НОО ОВЗ, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР), самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной 

работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) программы 

коррекционной работы целесообразно использовать все формы мониторинга: стартовую, 

текущую и итоговую диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив. 
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Целью итоговой диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 

выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой 

диагностики разработаны образовательной организацией с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию дальнейшего образовательного маршрута 

учащихся с ОВЗ (с согласия родителей / законных представителей обучающегося) 

Раздел II. Содержательный 

                2.1.Общее содержание начального общего образования  

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для детей с ОВЗ ЗПР реализуется через внедрение образовательной линии 

«Школа России» с использованием соответствующих учебно-методических комплексов. 

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для детей с ОВЗ ЗПР и ее образовательная линия явились своеобразной 

моделью достижения образовательного стандарта в школе личностно-ориентированного 

образования. Содержательная характеристика раскрывает образовательную программу как 

«индивидуальный маршрут» ученика в образовании, отражающий его интересы, 

возможности, потребности. ООПНОО выступает как средство удовлетворения потребностей 

ученика, родителей, учителя, школы, общества, государства. 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования в условиях МБОУ СОШ № 5 (далее — программа формирования УУД) 

конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и 

метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки программ 

учебных предметов, курсов. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение деятельностного подхода и позволяет реализовывать 

коррекционноразвивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и призвана 

способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся 

умение учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с ЗПР конкретных 

предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в 

процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
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 овладение комплексом универсальных учебных действий, 

 составляющих операционный компонент учебной деятельности; 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

 планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в 

опоре на организационную помощь педагога. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ нашей образовательной организации, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

^ формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

^ формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

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

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

^ формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

^ развитие умения учиться и формирование личностного смысла учения как первого 

шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

- развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

^ развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия её самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и 

умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, 

в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе обучения, 

воспитания, коррекции, познавательного и личностного развития обучающихся с ЗПР на 

основе формирования общих учебных умений, обобщённых способов действий обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 
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Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий на 

уровне начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более прочное усвоение знаний учащимися, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе. 

Под «универсальным учебным действием» понимается умение учиться, те. способность 

учащихся к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и 

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для коррекции развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от её специально-предметного 

содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей обучающегося. 

Личностные универсальные действия: 

У обучающихся с ЗПР будут сформированы: 

1. ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

2. способность к самооценке; 

3. чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической 

принадлежности; 

4. представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных 

народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

5. ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и 

поступков других людей; 

6. регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и 

этническими требованиями; 

7. ориентация на здоровый образ жизни; 

8. понимание чувств других людей и способность сопереживание им, 

выражающееся в конкретных поступках; 

9. эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

10. познавательная мотивация учения. 

 

 

Регулятивные универсальные действия: 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

- удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

- учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 

материала; 

- использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности; 

- самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, 

необходимые для решения учебных задач; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью 
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способов контроля результатов; 

- вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 

самопроверки; 

- сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, 

учителем; 

- адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в 

работе над ошибками. 

Познавательные универсальные действия: 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий 

(в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

- ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

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

учебных задач; 

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

- находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать 

понятия; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, 

по таблице; 

- выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

- строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 

Коммуникативные универсальные действия: 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

- владеть диалоговой формой речи; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 

работе в паре; 

- договариваться и приходить к общему решению; 

- формировать собственное мнение и позиции; 

- задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 

- способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач. 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему образованию. 

В связи с введением новых образовательных стандартов в начальной школе и с 

появлением федеральных государственных требований в дошкольном образовании 

обозначился переход от парадигмы «знаний, умений, навыков» к культурно-исторической 

системно-деятельностной парадигме образования. 
          Структура и содержание программы формирования универсальных учебных действий 
предусматривает непрерывность ФГОС дошкольного образования и ФГОС для детей с ОВЗ. 
Она построена в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями и 
склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ЗПР как 
субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 

Программа универсальных учебных действий способствует формированию общей 

культуры, развития «качеств личности, формированию предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность». Формирование универсальных учебных действий 

реализуется в процессе всей урочной и внеурочной деятельности. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, 

http://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
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реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся с ЗПР. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебной деятельности сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом играют 

такие учебные предметы, как «Русский язык», «Родной язык», «Литературное чтение», 

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

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

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Учебные предметы «Русский язык», «Родной язык». Важную роль в обучении 

русскому языку играет целенаправленная работа по формированию у младших школьников 

универсальных учебных действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-

познавательных мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно работать с учебной 

книгой. 

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-разделы с целью 

мотивации как к изучению курса русского языка в целом, так и к изучению отдельных 

разделов и тем, даны упражнения ситуативного характера, активизирующие творческое 

отношение учеников к осознанию той или иной закономерности родного языка. 

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и стимулирует 

учащихся к формированию как регулятивных действий (целеполагания, планирования, 

ориентировки, прогнозирования, контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий 

(текстов, схем, таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых 

задач, использование разных способов поиска информации в лингвистических словарях и 

справочниках, структурирование материала в таблицы, плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную направленность, что 

предполагает привнесение коммуникативной мотивации в рассмотрение различных разделов и 

тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в речи. 

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно проступает 

воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого поведения, общения, обращения 

с родным языком как действующим средством, как живым средоточием духовного богатства 

народа, создающего язык. 

«Литературное чтение» «Литературное чтение на родном языке» — осмысленная, 

творческая духовная деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 

восприятия художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих 

нравственное значение поступков героев литературных произведений. На ступени начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

- формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и потребности чтения; 

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности, умения пользоваться справочным аппаратом учебника, 

словарями, справочниками, энциклопедиями; 

- развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, строить 

монологические высказывания, поставлять и описывать различные объекты и процессы; 

- формирование коммуникативной инициативы, готовности к сотрудничеству; 

- формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения 

анализировать средства выразительности, находить сходство и различие разных жанров, 
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сравнивать искусство с другими видами искусства; 

- развитие воображения, творческих способностей: 

- формирование нравственного сознания и чувства, способности оценивать свои 

мысли, переживания, знания и поступки; 

- обогащение представлений об окружающем мире. 

 

«Иностранный язык». Содержание обучения иностранному языку ориентировано на 

развитие мотивации учеников к изучению иностранного языка и на формирование умений во 

всех видах иноязычной речевой деятельности, развития общих учебных умений и навыков, 

получение учащимися опыта учебной, познавательной, коммуникативной, практической и 

творческой деятельности. 

Изучение «иностранного языка» способствует: 

- формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных коммуникативных 

умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

- развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и воображения 

младшего школьника; мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком; 

- обеспечению коммуникативно-психологической адаптации младших школьников 

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического барьера в 

использовании иностранного языка как средства общения; 

- освоению элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на иностранном 

языке; 

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного 

языка, знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с зарубежным 

детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; воспитание 

дружелюбного отношения к представителям других стран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений. 

 

«Математика». На уровне начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. 

Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе (проектная 

деятельность); контролировать свою и чужую деятельность, осуществлять пошаговый и 

итоговый контроль, используя разнообразные приёмы, моделировать условия задач, 

планировать собственную вычислительную деятельность, решение задачи, участие в 

проектной деятельности; выявлять зависимости между величинами, устанавливать аналогии и 

использовать наблюдения при вычислениях и решении текстовых задач; ориентироваться в 

житейских ситуациях, связанных с покупками, измерением величин, планированием 

маршрута оцениванием временных и денежных затрат. 

 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданственности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 
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времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природо-сообразного поведения; 

- развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использования готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 

края. 

 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в 

сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой музыкальной культуры и 

традициям, многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. Будут сформированы 

коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эмпатии и умения 

выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на 

основе творческого самовыражения. 

 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям 

— целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению корректив. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 
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- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение курса «Технологии» способствует: 

- формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, 

схем, чертежей); 

- развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (видение 

будущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и 

оценку; 

- формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

- развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

- развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

- формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

- ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

- развитие трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к делу, 

инициативы, потребности помогать другим; 

- фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 
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планировать общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах 

достижения общего результата). 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на уровне 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

Информационно-коммуникационные технологии - инструментарий универсальных 

учебных действий. 

 

2.3. Программы отдельных  учебных предметов и курсов. 

Программы отдельных учебных предметов освоения основной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития соответствуют программам ООП НОО. 

  
            Приложение №1 - рабочая программа учебного предмета «Русский язык»;  

             Приложение №2 - рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение»; 

             Приложение №3 -  рабочая программа учебного предмета «Родной язык»;  

             Приложение №4 - рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение на родном  

языке»; 

             Приложение №5 - рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» (Английский 

язык);  

             Приложение №6 - рабочая программа учебного предмета «Математика»; 

             Приложение №7 - рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир»;  

             Приложение №8 - рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики»; Модуль «Светская этика» 

             Приложение №9 - рабочая программа учебного предмета «Музыка»;  

             Приложение №10 - рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»;  

        Приложение №11 - рабочая программа учебного предмета «Технология»;  

             Приложение №12 - рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»; 

             Приложение №13 - Рабочая программа курса внеурочной деятельности спортивно - 

оздоровительного направления "Общая физическая подготовка" ;  

              Приложение №14 - Рабочая программа курса внеурочной деятельности духовно - нравственного 

направления "Школьный музей" 

              Приложение №15 -  Рабочая программа курса внеурочной деятельности социального направления 

"Я-пешеход и пассажир"  

              Приложение№16 - Рабочая программа курса внеурочной деятельности обще -                                    

интелектуального направления «Я исследователь» 

              Приложение №17 - Рабочая программа курса внеурочной  деятельности общекультурного 

направления  "ЛЕГОконструирование" 

 

 

 

                2.4. Программа духовно – нравственного развития и воспитания. 

 

     Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР 

разработана в соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской федерации», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для детей с ЗПР, на основании Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и опыта реализации 

воспитательной работы МБОУ СОШ № 5 г. Луга. 

http://www.prosv.ru/umk/ork/default.aspx
http://lugash05.ucoz.ru/03_Obrasovanie/2019-2020/OOPNOO_19_20/VD_PROG/1_vd_ofp_1-4_kl.pdf
http://lugash05.ucoz.ru/03_Obrasovanie/2019-2020/OOPNOO_19_20/VD_PROG/1_vd_ofp_1-4_kl.pdf
http://lugash05.ucoz.ru/03_Obrasovanie/2019-2020/OOPNOO_19_20/VD_PROG/2_vd-muzej_1-4_kl.pdf
http://lugash05.ucoz.ru/03_Obrasovanie/2019-2020/OOPNOO_19_20/VD_PROG/2_vd-muzej_1-4_kl.pdf
http://lugash05.ucoz.ru/03_Obrasovanie/2019-2020/OOPNOO_19_20/VD_PROG/3_vd_ja-peshekhod_1-4_kl.pdf
http://lugash05.ucoz.ru/03_Obrasovanie/2019-2020/OOPNOO_19_20/VD_PROG/3_vd_ja-peshekhod_1-4_kl.pdf
http://lugash05.ucoz.ru/03_Obrasovanie/2019-2020/OOPNOO_19_20/VD_PROG/5_vd_lego_1_4_kl.pdf
http://lugash05.ucoz.ru/03_Obrasovanie/2019-2020/OOPNOO_19_20/VD_PROG/5_vd_lego_1_4_kl.pdf
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     Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР 

соответствует программе духовно-нравственного развития и воспитания ООП НОО. 

                           

                        Приложение № 18 

 

2.5. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка. Она вносит вклад в достижение 

требований к личностным результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР: 

формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в окружающем 

мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся с ЗПР соответствует программе формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни ООП НОО. 

 

                        Приложение № 19 

 

                  2.6. Программа коррекционной работы 

             Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ЗПР, коррекцию недостатков в психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

             Задачами Программы коррекционной работы являются: 

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

– создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

– осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

– оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП начального общего образования; 

– возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формирования представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей детей с ЗПР. 

 

           Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

           Психолого-медико-педагогическое сопровождение понимается как сложный процесс 

взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является 

решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. В основе 

сопровождения лежит единство четырех функций: диагностика сущности возникшей 

проблемы; информация о сути проблемы и путях ее решения; консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребенка являются: рекомендательный характер 

советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); 

непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность. Основная цель сопровождения – 
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оказание помощи в решении проблем. Задачи сопровождения: правильный выбор 

образовательного маршрута, преодоление затруднений в учебе, решение личностных проблем 

развития ребенка, формирование здорового образа жизни. 

          В школе создана служба, осуществляющая сопровождение детей с ЗПР, которая ведет 

ребенка на протяжении всего периода его обучения. В службу сопровождения входят 

специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, учителя, работающие 

по АООП, медицинский работник. Перевод в классы осуществляется на основе заключения 

ПМПК, в котором указано, что ребенок должен учиться в школе по АООП для детей с ЗПР. 

На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого-

педагогическая карта индивидуального сопровождения учащихся. В ней фиксируются 

психолого-педагогические особенности развития личности обучающегося, результаты 

педагогической и психологической диагностики, рекомендации по сопровождающей работе. 

Приоритетным направлением деятельности службы сопровождения является 

профилактическая работа с детьми с ЗПР по предупреждению проблем адаптационного 

периода: социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных 

(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная 

мотивация и т. д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, 

трудностей в обучении). 

  

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

Классы 
Подструктуры 

личности 

Направления 

коррекционной 

работы 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

1-й 

класс 

Индивидуальо-

типологические 

особенности 

личности  

Дисгармония 

развития, 

нестабильность и 

ригидность нервной 

системы, 

неразвитость 

произвольности 

психических 

процессов в 

сравнении со 

сверстниками  

Понимание, 

сочувствие, 

снятие 

напряжения, 

рационализация 

воспитательно-

образовательного 

процесса, 

выравнивание 

культурно-

образовательных 

возможностей 

детей, личностная 

перспектива  

Развитие 

произвольности в 

двигательной, 

познавательной, 

эмоциональной 

сфере, развитие 

произвольности в 

общении и 

поведении, 

когнитивная 

тренировка, 

систематическая 

десенсибилизация  

2-й 

класс 

Свойства 

субъекта 

общения 

Высокая 

тревожность, слабая 

социальная 

рефлексия, 

трудности в 

общении, 

неадекватное 

поведение, низкий 

социальный статус 

Доверие к 

личности 

ребенка, 

формирование 

реально 

осознаваемых и 

реально 

действующих 

мотивов 

поведения, анализ 

конфликтных 

ситуаций, пример 

и авторитет 

педагога в 

отношении к 

детям, 

Игровая 

коррекция 

поведения, 

развитие 

позитивного 

общения, ролевое 

научение, 

коммуникативные 

игры и 

упражнения, 

расшатывание 

традиционных 

позиционных 

ролей, статусное 

перемещение 
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позитивная 

иррадиация 

авторитета 

педагога на 

отношения 

ребенка со 

сверстниками 

3-й 

класс 

Свойства 

субъекта 

деятельности  

Дисгармония 

мотивов учения, 

школьная 

тревожность, низкая 

учебно-

познавательная 

активность, 

несформированность 

основных учебных 

умений, слабая 

обучаемость  

Позитивное 

стимулирование, 

авансирование 

успеха, 

акцентуация 

достижений 

ребенка в 

деятельности, 

парциальная 

оценка 

результатов, 

наглядные опоры 

в обучении, 

комментируемое 

управление, 

создание учебных 

ситуаций с 

элементами 

новизны, 

занимательности, 

опоры на 

жизненный опыт 

детей; поэтапное 

формирование 

умственных 

действий, 

опережающее 

консультирование 

по трудным 

темам, щадящая 

учебная нагрузка  

Снижение 

значимости 

учителя, силы 

потребностей, 

связанных с 

внутренней 

позицией 

школьника, 

десенсибилизация 

к оцениванию, 

формирование 

адекватной 

самооценки 

школьных 

успехов, 

релаксация и 

эмоциональное 

агрегирование 

школьных 

страхов  

4-й 

класс 

Свойства 

субъекта 

самосознания 

Нарушенный образ 

«Я», неадекватная 

самооценка, 

школьная 

мотивация; 

неудовлетворенное 

притязание на 

признание, комплекс 

неполноценности 

Безусловное 

принятие 

ребенка, 

выборочное 

игнорирование 

негативных 

поступков, 

эмоциональное 

«поглаживание», 

позитивное 

побуждение к 

Идентификация, 

подтверждение 

уникальности 

ребенка, развитие 

позитивного 

восприятия 

других, 

самовнушение («я 

хочу, я могу, я 

буду»), 

отслеживание 
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деятельности и 

общению 

мотивации и 

самооценки 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода обучения 

являются: диагностическая, аналитическая, организационная, консультативная, 

профилактическая и коррекционная работа. 

            Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка специалистами. Педагог 

устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, 

которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть 

преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных 

ситуациях. Когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, 

он обращается к педагогу-психологу, учителю-дефектологу, психоневрологу. В содержание 

исследования ребенка педагогом-психологом входят: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с которыми 

обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не квалификацию их 

родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребенка. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли 

повлиять на развитие ребенка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые 

заболевания в первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические 

заболевания или некоторые конституциональные черты); семья, в которой живет ребенок 

(социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания 

ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса 

представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 

развития ребенка. 

6. Анализ материалов обследования. Педагог-психолог анализирует все полученные о ребенке 

сведения и данные собственного обследования, выявляет его резервные возможности. В 

сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов психолого-медико-педагогического сопровождения. В каждом 

конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних детей 

на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для других – 

формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д. 

Эти рекомендации педагог-психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку психолого-медико-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

  

Диагностическая программа психолого-медико-педагогического сопровождения   

 

Направления 

работы 

Содержание 

работы 

Виды 

работы/специалисты 

Медицинское  Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья. 

Изучение медицинской 

документации: история 

развития ребенка, здоровье 

Наблюдения во время занятий, 

перемены, во время игр и т. д. 

(педагог). 

Обследование ребенка врачом. 

Беседа врача с родителями 



39 

 

родителей, как протекала 

беременность, роды. 

Физическое состояние 

учащегося. 

Изменения в физическом 

развитии (рост, вес и т. д.). 

Нарушения движений 

(скованность, 

расторможенность, 

параличи, парезы, 

стереотипные и 

навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние 

анализаторов 

Психолого-

логопедическое  

Обследование актуального 

уровня психического и 

речевого развития, 

определение зоны 

ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с одного 

вида деятельности на 

другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное 

(линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, 

речевое, образное. Память: 

зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная. 

Быстрота и прочность 

запоминания. 

Индивидуальные 

особенности. 

Моторика. Речь 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное время 

(учитель). 

Специальный эксперимент 

(педагог-психолог). 

Беседы с ребенком, 

родителями. Наблюдения за 

речью ребенка на занятиях и в 

свободное время. Изучение 

письменных работ (учитель). 

Специальный эксперимент 

(учитель-логопед) 

Социально-

педагогическое  

Семья ребенка. Состав 

семьи. Условия 

воспитания. Умение 

учиться. 

Организованность, 

выполнение требований 

педагогов, 

самостоятельная работа, 

самоконтроль. Трудности 

в овладении новым 

материалом. Мотивы 

учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к 

оценке, похвале или 

порицанию учителя, 

воспитателя 

Посещение семьи ребенка 

(учитель, социальный педагог). 

Наблюдения во время занятий. 

Изучение работ ученика 

(учитель). 

Анкетирование по выявлению 

школьных трудностей 

(учитель) 

Эмоционально- Преобладание настроения Беседа с родителями и 
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волевая сфера ребенка. Наличие 

аффективных вспышек. 

Способность к волевому 

усилию, внушаемость, 

проявления негативизма. 

Особенности личности: 

интересы, потребности, 

идеалы, убеждения. 

Наличие чувства долга и 

ответственности. 

Соблюдение правил 

поведения. 

Роль в коллективе, 

симпатии, дружба с 

детьми, отношение к 

младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в 

поведении: 

гиперактивность, 

замкнутость, 

аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. 

Уровень притязаний и 

самооценка 

учителями-предметниками. 

Специальный эксперимент 

(учитель, педагог-психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. Наблюдение за 

ребенком в различных видах 

деятельности  

 

      Коррекционный модуль 

          Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ЗПР, в том 

числе об определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, решается на 

ПМПк исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка с 

непосредственным участием его родителей. Для детей выстраивается коррекционная работа, 

направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности; подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; 

переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие 

облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы. Обучение ведется по 

системе учебников «Школа России» из федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 28.12.2018 № 345. Учебники разработаны с 

учетом психологических и возрастных особенностей учеников на основе принципа 

вариативности, благодаря этому закладывается возможность обучения детей с разным 

уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы, индивидуальных 

программ обучения. Система заданий предоставляет учащимся реализовывать право на выбор, 

на ошибку, на помощь, на успех. 

    Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

– наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности ежедневно; 

– поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, педагогом-психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

– составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ЗПР при помощи методов 

наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются особенности его 

личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении; 

– составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося вместе с педагогом-

психологом и учителями-предметниками, где отражаются пробелы знаний и намечаются пути 
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их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

– контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

– формирование микроклимата в классе, чтобы каждый учащийся с ЗПР чувствовал себя 

комфортно; 

– ведение документации, например коррекционной папки; 

– организация внеурочной деятельности. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо: 

– обучение детей выявлению характерных, существенных признаков предметов; развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

– побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью детей; 

– установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и 

практическим действием; 

– использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу; 

– максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

– разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

– использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

  

    Перечень, содержание и план реализации коррекционных мероприятий в рамках 

психологического сопровождения 

    Диагностический модуль включает мероприятия: 

– индивидуальную психолого-педагогическую диагностику уровня готовности обучающихся с 

ЗПР к обучению на уровне начального общего образования: беседа, наблюдение, 

диагностические пробы, анализ сведений медицинской карты по выявлению мотивационно-

личностной готовности (отношение к школе, уровень сформированности позиции ученика, 

учебно-познавательной мотивации), интеллектуальной готовности (произвольной памяти и 

внимания, вербально-логического и невербального мышления, особенностей речевого 

развития), развития эмоционально-волевой и поведенческой сфер (индивидуально-

типологические особенности темперамента, характера, волевых процессов, поведения и 

общения), анатомо-физиологической готовности (наличие хронических заболеваний и 

функциональных нарушений, уровень нервно-психического развития, группа здоровья, 

физкультурная группа); 

– групповую и индивидуальную комплексную психодиагностику адаптации к обучению на 

уровне начального общего образования с учетом наблюдения классных руководителей, 

учителя-логопеда; беседы с родителями о ребенке; проведение групповой диагностической 

социометрической методики в классах, где обучается ребенок с ЗПР, диагностической 

методики «Шкала тревожности»; 

– индивидуальную диагностику динамики и результативности коррекционной работы с 

обучающимся с ЗПР с учетом динамического наблюдения, диагностических проб на 

самостоятельное выполнение заданий по выявлению динамики развития произвольности 

внимания и памяти, вербально-логического и невербального мышления, графомоторных 

навыков и координации движений, наглядно-действенного мышления и конструктивной 

деятельности, речевого развития, сформированности универсальных учебных действий, 

эмоционально-волевых процессов и коммуникативно-поведенческой сферы; 

– индивидуальную диагностику готовности к переходу на следующий уровень образования с 

учетом диагностических проб и заданий по выявлению уровня развития произвольности 

внимания и памяти, различных видов и операций мышления, уровня сформированности 

эмоционально-волевой и личностной сфер, особенностей коммуникативной и поведенческой 

сфер, уровня развития учебно-познавательной мотивации, склонностей, интересов, 

возможностей для рекомендаций по составлению индивидуального учебного плана на 

следующем уровне образования, уровня тревожности. 

Консультационный модуль включает мероприятия: 

– индивидуальные консультации для родителей учащихся с ЗПР (по запросу); 
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– совместное консультирование с другими специалистами в рамках работы ПМПк (по плану и по 

мере необходимости, но не реже одного раза на протяжении учебного года); 

– индивидуальное консультирование классных руководителей (по запросу об особенностях 

индивидуальной работы и общения с детьми, имеющими ЗПР, консультации по итогам 

проводимых диагностических исследований и динамике развития обучающихся в ходе 

коррекционной работы). 

Психологическое просвещение и профилактика включают мероприятия: 

– выступления на родительских собраниях в классах, где обучаются дети с ЗПР (подгрупповое 

консультирование родителей по динамике развития и обучения детей с ЗПР); 

– выступления на плановых заседаниях ПМПк; 

– выступления на заседаниях методических объединений учителей и педагогических советах 

школы по актуальным проблемам образования обучающихся с ЗПР. 

Экспертно-методическая деятельность включает мероприятия: 

– выявление индивидуальной динамики развития познавательной и эмоционально-личностной 

сфер обучающихся с ЗПР на основе проводимой диагностики; 

– корректировка планирования коррекционной работы с учащимися на основе проведенного 

анализа; 

– выработка рекомендаций для классных руководителей по специфике работы с обучающимися; 

– участие в заседаниях ПМПк по проблемам работы с обучающимися, имеющими ЗПР, 

разработка раздела коррекционной работы в рамках АООП. 

 

План реализации коррекционных мероприятий 

Направление 

работы 
Мероприятие 

Форма 

проведения 

Сроки и 

регулярность 

проведения 

Диагностика  Диагностика уровня 

готовности учеников 

к обучению на 

начальном уровне 

общего образования  

Индивидуальная  Сентябрь – 

октябрь в 1-х 

классах, 

ежегодно 

Комплексная 

диагностика уровня 

адаптации учеников 

к обучению на 

начальном уровне 

общего образования 

Групповая и 

(или) 

индивидуальная  

Октябрь – ноябрь 

в 1-х классах  

Диагностика 

динамики и 

результативности 

коррекционной 

работы педагога-

психолога с 

обучающимся  

Индивидуальная  В течение 

учебного года, 

ежегодно или по 

необходимости  

Диагностика 

готовности учеников 

к переходу на 

следующий уровень 

общего образования 

(при 

необходимости)  

Индивидуальная В течение 

учебного года в 

4-х классах 

Коррекционная 

работа  

Коррекционные 

занятия с 

Индивидуальная 

и (или) 

В течение 

учебного года в 
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обучающимися групповая 1–4-х классах, 

периодичность 

занятий – в 

соответствии с 

рекомендациями 

ПМПк 

Консультирование  Консультации для 

родителей и 

классных 

руководителей 

Индивидуальная  В течение 

учебного года по 

запросу, по 

ежегодному 

плану и по 

необходимости  

Консультации 

учеников совместно 

с другими 

специалистами 

Индивидуальная По плану и по 

необходимости, 

но не реже 

одного раза на 

протяжении 

учебного года 

Психологическое 

просвещение и 

профилактика  

Выступление на 

родительских 

собраниях  

Групповая  По плану работы 

педагога-

психолога, 

ежегодно  

Выступление на 

заседаниях ПМПк 

Групповая Согласно 

ежегодному 

плану работы 

ПМПк 

  Выступление на 

заседании 

профессиональных 

объединений 

учителей и 

педагогических 

советах 

Групповая По плану работы 

педагога-

психолога, 

ежегодно 

Экспертно-

методическая 

деятельность  

Выявление, анализ 

динамики развития 

обучающихся, 

корректировка 

планирования 

коррекционной 

работы, выработка 

рекомендаций для 

классных 

руководителей, 

разработка раздела 

коррекционной 

работы в рамках 

АООП 

Индивидуальная По 

необходимости и 

в течение 

учебного года, 

ежегодно  

 

Перечень, содержание и план реализации коррекционных мероприятий в рамках 

педагогического сопровождения 
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Осуществляет классный руководитель, учителя-предметники обучающегося и учитель-логопед 

при наличии соответствующих рекомендаций ПМПК в виде: 

– наблюдения динамики освоения ребенком учебной деятельности: динамический анализ 

эффективности учебной деятельности обучающегося с ЗПР на основе наблюдений на уроках и 

по итогам срезов, самостоятельных и контрольных работ; 

– оказания индивидуально ориентированной коррекционной помощи: коррекционная помощь 

учителей, направленная на преодоление выявленных затруднений в учебной деятельности; 

– экспертно-методической деятельности: участие в заседаниях ПМПк школы, в разработке и 

реализации АООП (в случае необходимости), в выборе методов и средств обучения и 

коррекционной помощи; 

– консультационной работы (совместные консультации со специалистами ПМПк и родителями 

при разработке и в ходе реализации АООП и обучения). 

  

План реализации коррекционных мероприятий классным руководителем и учителями-

предметникам 

 

Мероприятие 
Форма 

проведения 

Сроки и 

регулярность 

проведения 

Наблюдение динамики 

освоения ребенком 

учебной деятельности  

Индивидуальная или 

групповая  

Регулярно в учебном году 

по четвертям или модулям 

Оказание индивидуально 

ориентированной 

коррекционной помощи  

Индивидуальная и (или) 

в подгруппах по 2–4 

ученика  

Регулярно в учебном году, в 

часы индивидуальных 

консультаций, а также 

согласно АООП 

Экспертно-методическая 

деятельность  

Индивидуальное участие 

в заседаниях ПМПк, 

выбор методов и средств 

обучения  

На заседаниях ПМПк 

согласно графику, не менее 

одного раза в учебный год 

Консультационная работа  Индивидуальная 

консультация со 

специалистами ПМПк и 

родителями 

В течение учебного года, 

количество и 

периодичность 

консультаций – по 

необходимости 

            

            Педагогическое сопровождение учителя-логопеда  

Ведется по необходимости при наличии соответствующих рекомендаций ПМПК. 

Диагностика уровня речевого развития обучающегося: 

– первичная – по прибытии в школу: индивидуальная беседа по выявлению особенностей 

звукопроизношения, активного словарного запаса, грамматического строя речи, 

сформированности лексической системы речи, словообразования, состояния письма и чтения, 

оценка уровня развития коммуникативной стороны речи; 

– динамическая – в ходе коррекционной работы: диктанты, сочинения для диагностики явлений 

дисграфии и оценки коммуникативной стороны речи, беседа, пересказ, составление рассказа 

по плану или иллюстрациям. 

Индивидуальная или групповая коррекционная логопедическая работа: коррекция и развитие 

различных параметров речи (работа над правильным звукопроизношением, наращиванием и 

уточнением активного словарного запаса, формированием правильного грамматического 

строя речи, формированием лексической системы речи, словообразования, коммуникативной 

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

особенности речевого развития детей (общее недоразвитие речи, обусловленное задержкой 
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психического развития) могут быть организованы занятия по развитию речи и развитию 

навыков коммуникации. 

Консультирование: 

– индивидуальные консультации родителей обучающихся с речевыми нарушениями; 

– консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы ПМПк; 

– индивидуальное консультирование классных руководителей и учителей-предметников об 

особенностях индивидуальной работы с обучающимися, имеющими речевые нарушения; 

консультации по итогам проводимых диагностических исследований и динамике развития 

обучающихся в ходе коррекционной логопедической работы. 

Логопедическое просвещение и профилактика: 

– выступления на педагогических советах по вопросам развития речи обучающихся с ЗПР и 

проблемам коррекционной работы с ними; 

– выступления на плановых заседаниях ПМПк. 

Экспертно-методическая деятельность: 

– выявление индивидуальной динамики речевого развития обучающихся с ЗПР на основе 

проводимой диагностики; 

– анализ и обобщение динамики речевого развития и обучения детей с ЗПР; 

– корректировка планирования коррекционной логопедической работы с обучающимися на 

основе проведенного анализа, составление раздела логопедической коррекционной помощи в 

АООП; 

– выработка рекомендаций для классных руководителей и учителей-предметников по специфике 

работы с обучающимися с ЗПР. 

  

План реализации коррекционных мероприятий учителем-логопедом 

Направление 

работы 
Мероприятие 

Форма 

проведения 

Сроки и 

регулярность 

проведения 

Диагностика  Первичная  Индивидуальная  При поступлении 

ученика в школу  

Динамическая  Индивидуальная В течение 

учебного года, не 

менее одного раза 

в год  

Коррекционная 

логопедическая 

работа  

Логопедические 

занятия  

Индивидуальная 

и (или) 

групповая  

В течение 

учебного года, 

периодичность 

занятий в 

соответствии с 

рекомендациями 

ПМПк 

Консультирование  Консультации 

родителей и 

педагогов 

Индивидуальная В течение 

учебного года по 

запросу и по 

необходимости  

Логопедическое 

просвещение и 

профилактика  

Выступления на 

педагогических 

советах  

Групповая  В течение 

учебного года  

Выступления на 

заседаниях ПМПк 

Групповая Согласно 

ежегодному плану 

работы ПМПк 

Экспертно- Выявление, анализ Индивидуальная  По 
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методическая 

деятельность  

динамики речевого 

развития детей, 

корректировка 

планирования 

коррекционной 

логопедической 

работы, разработка 

раздела 

логопедической 

коррекции в АООП  

необходимости в 

течение учебного 

года, ежегодно 

 

Перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий в рамках медицинского 

сопровождения 

Медицинское сопровождение может осуществлять медицинский работник, работающий по 

договору с детской городской поликлиникой, а также внешние специалисты, у которых 

наблюдается обучающийся. Оно включает: 

– обследование состояния здоровья обучающегося для ПМПк (анализ данных медицинской 

карты, при необходимости направление запроса в поликлинику, если недостаточно данных 

медицинской карты), оформление медицинского представления для ПМПк, изучение 

рекомендаций индивидуальной программы реабилитации (ИПР) в случае наличия 

инвалидности и при предоставлении ИПР родителями (законными представителями) для 

ознакомления работникам школы; 

– анализ состояния здоровья обучающегося и реализацию рекомендаций по итогам ежегодной 

диспансеризации и ИПР (изучение итогового заключения педиатра после диспансеризации и 

рекомендаций специалистов, доведение рекомендаций до сведения родителей, классного 

руководителя и других работников школы, реализация рекомендаций согласно ИПР); 

– динамическое наблюдение у внешних специалистов (наблюдение у врача-невропатолога, 

детского психоневролога и (или) других специалистов по необходимости). 

  

План реализации коррекционных мероприятий медицинского работника 

 

Мероприятие 

Форма 

проведен

ия 

Сроки и 

регулярность 

проведения 

Обследование состояния 

здоровья обучающегося для 

ПМПк  

Индивидуальная  При поступлении 

обучающегося в школу, затем 

в период обучения по 

необходимости, но не реже 

одного раза в учебном году 

Анализ состояния здоровья 

обучающегося и реализация 

рекомендаций по итогам 

ежегодной диспансеризации и 

ИПР (в случае наличия)  

Индивидуальная  Согласно графику 

диспансеризации и (или) 

ежегодного 

освидетельствования в бюро 

медико-социальной 

экспертизы  

Динамическое наблюдение у 

внешних специалистов  

Индивидуальная  Определяет внешний врач-

специалист  

 

Перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий в рамках социального 

сопровождения 

Социальное сопровождение осуществляет социальный педагог школы, при необходимости 

педагог дополнительного образования как школы, так и других организаций. Оно включает: 
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– диагностику социального статуса семьи обучающегося (анкетирование родителей (законных 

представителей) и (или) индивидуальную беседу по выявлению социального статуса семьи, в 

которой воспитывается обучающийся); 

– составление списка детей, нуждающихся в социальном сопровождении (выявление по 

результатам диагностики социально незащищенных семей, семей группы риска, где родители 

злоупотребляют психоактивными веществами, воспитывают по типу гипоопеки и др.); 

– беседы и консультации для родителей, в том числе консультирование совместно с другими 

специалистами в рамках работы ПМПк, разъяснение и уточнение родителям их прав и 

обязанностей по отношению к детям и школе, помощь в оформлении льгот, обсуждение с 

обучающимися их интересов и склонностей в сфере дополнительного образования; 

– взаимодействие с внутренними и внешними структурами, педагогическими и социальными 

работниками в интересах обучающегося (педагогическое сопровождение дополнительного 

образования обучающегося с ЗПР в рамках коррекционной работы, а также совместная с 

советом школы работа по профилактике правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних инспекторами подразделений по делам несовершеннолетних ОМВД, 

работниками комиссий по делам несовершеннолетних и др.). 

  

План реализации коррекционных мероприятий в рамках социального сопровождения 

 

Мероприятие Форма проведения 
Сроки и регулярность 

проведения 

Диагностика социального 

статуса семьи ребенка  

Групповая или 

индивидуальная  

При поступлении в 

школу, уточнение 

изменений ежегодно  

Составление списка детей, 

нуждающихся в социальном 

сопровождении  

Индивидуальная  Ежегодно в сентябре  

Беседы и консультации для 

родителей, детей 

Индивидуально по 

запросу и 

необходимости, на 

ПМПк 

В учебном году по 

запросу, по ежегодному 

плану и по необходимости  

Взаимодействие с 

внутренними и внешними 

структурами в интересах 

ребенка  

Индивидуальная  В течение обучения по 

необходимости  

    

   Групповые и индивидуальные коррекционные занятия 

Осуществляет педагог, педагог-психолог, учитель-логопед. Цель занятий – коррекция 

недостатков познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. Задачи, решаемые на коррекционных занятиях: создание условий 

для развития сохранных функций, формирование положительной мотивации к обучению, 

восполнение пробелов предшествующего развития и обучения, коррекция отклонений в 

развитии познавательной и эмоционально-личностной сфер, формирование механизмов 

волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности, развитие 

коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом принципов: 

– системности (исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление 

трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в 

развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 

ближайшего развития) задач; 

– единства диагностики и коррекции. Началу коррекционной работы должен предшествовать 

этап комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить характер и 
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интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на 

основании этого заключения строить коррекционную работу исходя из ближайшего прогноза 

развития; 

– деятельностности. Определяет тактику проведения коррекционной работы через активизацию 

деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая основа для позитивных 

сдвигов в развитии личности ребенка; 

– учета индивидуальных особенностей личности. Позволяет наметить программу оптимизации в 

пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная работа должна 

создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития; 

– динамичности восприятия. Заключается в разработке таких заданий, при решении которых 

возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует развитию учащихся, 

раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от 

простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку. Это 

позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления 

трудностей; 

– продуктивной обработки информации. Заключается в организации обучения таким образом, 

чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, следовательно – 

механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения; 

– учета эмоциональной окрашенности материала. Предполагает, что задания и упражнения 

создают благоприятный эмоциональный фон, стимулируют положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления специалистами 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. 

Однако количество недельных часов, отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в 

нагрузку не каждого отдельного учащегося соответствующего класса, а учителя. Занятия 

ведутся индивидуально или в маленьких группах, укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим 

особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются 

также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний, чрезмерной возбудимости или заторможенности во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное время. 

Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работает воспитатель либо дети 

находятся на занятиях по внеурочной деятельности. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном или дополнительном журнале так же, 

как по любому учебному предмету. При организации коррекционных занятий следует 

исходить из возможностей ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но 

быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить 

ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В 

дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим 

возможностям ребенка. По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении 

детей с ЗПР проектируется программа коррекционной работы на следующий год обучения. 

Принципы построения занятий: 

1. Частая смена видов деятельности. Известно, что внимание детей с ЗПР очень неустойчивое, 

кратковременное и привлекается только ярким внешним видом предметов. Поэтому при смене 

объектов и видов деятельности внимание ребенка снова привлекается, и это дает возможность 

продуктивно продолжать занятие. 

2. Повторяемость программного материала. Детям с ЗПР требуется значительно большее 

количество повторений, чем их сверстникам. Занятия должны строиться так, чтобы 

повторение одних и тех же заданий происходило в новых ситуациях на новых предметах. Это 

необходимо по двум причинам: чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям; для 

формирования переноса полученных знаний и умений на новые объекты и ситуации. В 

период, когда ребенок еще не может получить хорошую оценку на уроке, важно создавать 
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ситуацию достижения успеха на индивидуально-групповых занятиях. С этой целью можно 

использовать систему условной качественно-количественной оценки достижений ребенка. 

Эффективно использование различного рода игровых ситуаций, дидактических игр, игровых 

упражнений, заданий, способных сделать учебную деятельность более актуальной и значимой 

для ребенка. Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями 

познавательной деятельности детей с ЗПР, в связи с чем важное место занимает метод 

«маленьких шагов» с большой детализацией, развернутостью действий в форме алгоритмов и 

использованием предметно-практической деятельности. 

    Психокоррекционные занятия 
Психокоррекционные занятия разработаны для учащихся начальных классов с ЗПР с учетом 

особенностей психического развития детей и результатов диагностики ПМПК. Их проводит 

педагог-психолог или учитель-дефектолог. 

Психокоррекционные занятия направлены на формирование и сохранение психологического 

здоровья младших школьников, так как способствуют развитию интереса ребенка к познанию 

собственных возможностей, учат находить пути и способы преодоления трудностей, 

способствуют установлению атмосферы дружелюбия, формируют коммуникативные навыки, 

учат умению распознавать и описывать свои чувства и чувства других людей. Все это в 

комплексе повышает ресурсы психологического противостояния негативным факторам 

реальности и создает условия для полноценного развития личности ребенка, основой которого 

как раз и является психологическое здоровье, предполагающее наличие динамического 

равновесия между индивидом и средой. Поэтому ключевым критерием формирования 

психологического здоровья ребенка является его успешная адаптация к социуму. Занятия 

составлены на основе программы формирования психологического здоровья младших 

школьников «Тропинка к своему Я» О.В. Хухлаевой. 

В основе занятий лежит теоретическая модель групповой работы с младшими школьниками, 

которая включает три основных компонента: аксиологический (связанный с сознанием), 

инструментально-технологический и потребностно-мотивационный. 

Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я»: собственного «Я» 

человека, его связи с «Я» других людей и с природными объектами. Он предполагает 

осознание ребенком ценности, уникальности себя и окружающих, идентификацию как с 

живыми, так и неживыми объектами, осознание единства с миром во всей его полноте. 

Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как средством 

самопознания, способностью концентрировать сознание на самом себе, внутреннем мире и 

своем месте во взаимоотношениях с другими. Потребностно-мотивационный компонент 

обеспечивает появление у ребенка потребности в саморазвитии, самоизменении, побуждает к 

последующей самореализации. 

Задачи развития являются четвертым компонентом в данной модели. Работа с ними 

осуществляется параллельно, то есть при построении каждого занятия учитываются все 

направления, но в зависимости от целей делается акцент на одном из них. 

Цель занятий: оказание психолого-педагогической поддержки и помощи учащимся в 

сохранении их психологического здоровья, создание условий для успешной адаптации детей в 

школе и социуме. 

Задачи: 
1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других детей. Пробудить интерес к 

внутреннему миру другого человека. 

2. Учить детей эмпатии. 

3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей, установку 

преодоления. 

4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления 

межличностных отношений друг с другом и учителем. 

5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального состояния в 

ходе общения. Формировать терпимость к мнению собеседника. 

6. Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

7. Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 
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Формы организации: используются групповые и индивидуальные занятия. Индивидуальные 

занятия необходимы для отработки важных моментов поведения и деятельности ребенка, 

которые по тем или иным причинам он не усвоил в группе. Индивидуальные занятия являются 

продолжением групповой работы, так как помогают ребенку более эффективно справиться со 

своими проблемами. Педагог-психолог может модифицировать ход занятий по своему 

усмотрению. 

Формы контроля: входная, промежуточная, итоговая диагностика. 

Методы и приемы, используемые в работе: 

1. Игра (сюжетная, ролевая, коммуникативная). 

2. Психогимнастика. 

3. Арт-терапия. 

4. Релаксация. 

5. Визуализация 

6. Беседа и дискуссия. 

7. Сказкотерапия. 

8. Тестирование. 

9. Анкетирование. 

10. Просмотр видеофайлов. 

Прогнозируемые результаты: 

– умение адекватно вести себя в различных ситуациях; 

– умение различать и описывать различные эмоциональные состояния; 

– способность справляться со страхами, обидами, гневом; 

– умение отстаивать свою позицию в коллективе, но в то же время дружески относиться к 

одноклассникам; 

– умение справляться с негативными эмоциями; 

– стремление к изучению своих возможностей и способностей. 

 

 

Раздел III. Организационный 

 

3.1 Календарный годовой график. 

     Календарный годовой график основной адаптированной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

соответствуют календарный годовой график ООП НОО. 
Приложение № 20 Календарный учебный  график для 1-4 классов на 2019 - 2020 учебный год. 

3.2 Учебный план 

Учебный план основной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития соответствует учебному плану 

ООП НОО.      

  Приложение № 21    Учебный план начального общего образования  МБОУ СОШ № 5 

 

3.3 План внеурочной деятельности 

            План внеурочной деятельности основной адаптированной образовательной программы   

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития соответствует 

плану внеурочной деятельности ООП НОО.      

       Приложение №22   План внеурочной деятельности начального общего образования на 2019 

– 2020 учебный год. 

 

3.4 Система условий реализации программы 

В соответствии с требованиями Стандарта к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования необходимо решить комплекс взаимосвязанных 

задач: 
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 создать образовательную среду, где весь школьный уклад интегрирован с 

социумом, обеспечивает возможность сетевых взаимодействий для удовлетворения 

познавательных интересов, самореализации обучающихся; 

 обеспечить равные возможности получения качественного образования 

обучающихся (в том числе детям с ОВЗ) посредством выстраивания индивидуальных траекторий 

обучения; 

 обеспечить адекватное ресурсное обеспечение; 

 формировать уклад школьной жизни, доверительных отношений между 

обучающимися и педагогами; 

 подготовить учителя, способного овладеть технологиями, обеспечивающего 

достижение качественно новых результатов, мотивировать его на непрерывное 

профессиональное совершенствование; 

 организовать образовательный процесс, обеспечивающий формирование у 

выпускников компетентностей, соответствующих требованиям XXI в. 

Для решения поставленных задач в МБОУ СОШ №5 разработана система условий, 

которая содержит: 

 описание кадровых, финансовых, материально-технических, психолого-

педагогических, информационно-методических условий и ресурсов МБОУ СОШ№5; 

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями образовательной программы; 

 механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

 сетевой график по формированию необходимой системы условий; 

 систему оценки условий. 

 

Результатом выполнения требований Стандарта к условиям реализации Программы 

является создание комфортной, благоприятной и привлекательной для всех участников 

образовательного процесса образовательной среды Центра образования, соответствующей 

возрастным особенностям и задачам обучения, воспитания и развития школьников. 

Выполнение требований Стандарта обеспечит возможность достижения каждым 

обучающимся целей образования ― планируемых (личностных, предметных и метапредметных) 

результатов, развитие личности и формирование социальных ценностей и компетентностей, 

предусмотренных Программой. 

 

3.4.1 Кадровые условия 

Описание кадровых условий реализации Программы включает: 

 характеристику укомплектованности МБОУ СОШ №5 кадрами; 

 описание уровня квалификации работников и их функциональных обязанностей; 

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

 описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Характеристика укомплектованности МБОУ СОШ №5 кадрами 

МБОУ СОШ№5 полностью и в соответствии со штатным расписанием укомплектована 

кадрами. Есть все необходимые специалисты: педагог - психолог, библиотекарь, педагоги 

дополнительного образования, социальный педагог. Управление школой осуществляют 

директор, заместитель директора по учебной работе, заместитель директора по воспитательной 

работе, заместитель директора по безопасности. 

Описание уровня квалификации работников и их функциональных обязанностей 

 Кадры МБОУ СОШ№5 имеют базовое профессиональное образование и 

необходимую квалификацию для решения задач, определённых в Программе, способны к 

инновационной профессиональной деятельности, обладают необходимым уровнем 

методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному образованию. 

 Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего 

Программу, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 
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Должность 
Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

вОУ 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

Директор 

обеспечивает системную 

образовательную и 

административно - 

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет 

соответствует 

Заместитель 

директора 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно- 

методической и 

иной документации, 

обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса, 

осуществляет контроль 

за качеством 

образовательного 

процесса 

3 

высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет 

соответствует 

Учителя 

предметники 

осуществляет обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного вы- 

бора и освоения 

образовательных 

программ 

9 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

соответствует 
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среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Социальный 

педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной 

защите личности в 

учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства 

обучающихся 

1 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований 

к стажу работы 

соответствует 

Педагог-психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

1 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований 

к стажу работы 

либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополни- 

тельное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

соответствует 
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предъявления 

требований к стажу 

аботы 

Библиотекарь 

обеспечивает до- 

ступ обучающихся 

к информационным 

ресурсам, 

участвует в их духовно - 

нравствен- 

ном воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

1 

высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

соответствует 

 

 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития, повышения 

квалификации и аттестации педагогических работников 

Система непрерывного профессионального развития, повышения квалификации и аттестации 

педагогических работников МБОУ СОШ №5: 

 обеспечивает оптимальное вхождение педагогов школы в систему ценностей 

современного образования; 

 развивает актуальные аспекты профессиональной компетентности учителей; 

 обеспечивает научно-методическое сопровождение профессионального и личностного 

роста педагогов. 

 

Основными направлениями системы непрерывного профессионального развития педагогов 

школы  являются: 

 Системная курсовая подготовка на базе ЛОИРО 

 Обмен опытом с помощью таких форм, как: семинар, открытые уроки, 

педагогический совет, круглый стол, практикум 

 Профессиональное развитие на основе индивидуального плана профессионального 

роста 

Для достижения результатов Программы предполагается оценка качества и 

результативности деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения объема стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Показатели и индикаторы по оценке качества деятельности педагогических работников 

разработаны в соответствии со спецификой Программы. Они подробно изложены в локальном 

нормативном акте «Положении об оплате и стимулировании труда работников». 

 

3.4.2 Финансово-экономические условия 

Требования к финансово-экономическим условиям являются определяющим направлением в 

числе требований к условиям реализации Программы, так как от степени их выполнения во многом 

зависит реализация требований к материально-техническим, информационно-методическим и, в 

определённой мере, кадровым и психолого-педагогическим условиям. 

Финансово-экономические условия реализации Программы: 

 обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного общего образования; 

 обеспечивают образовательному учреждению возможность исполнения требований 

стандарта; 
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 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации Программы, а 

также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 

учредителя - Комитета образования администрации Лужского муниципального района Ленинградской 

области по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг. Муниципальное 

задание обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых школой услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета соответствующего уровня. 

Объёмы заданий формируются в зависимости от качества оказываемых ими услуг. Муниципальное 

задание ежегодно публикуется на сайте МБОУ СОШ №5 и на «Официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях» 

(http://bus.gov.ru). 

Объёмы финансирования задания учредителя по реализации Программы осуществляется 

подушевыми нормативами, умноженными на количество школьников, обучающихся 10-11 классов. 

Региональный расчётный подушевой норматив (*минимально допустимый объѐм финансовых 

средств, необходимых для реализации Программы в соответствии с ФГОС в расчёте на одного 

обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в 

городской и сельской местности) покрывает следующие расходы на год: 

 оплату труда работников и 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, командировочные расходы и др.) 

Органы местного самоуправления устанавливают дополнительные нормативы финансирования 

за счёт средств местного бюджета сверх установленного регионального подушевого норматива. 

Местный бюджет выделяет средства на содержание зданий и оплату коммунальных расходов. Для 

своего развития учреждение привлекает и внебюджетные средства. 

Финансовое обеспечение (средства регионального и местного бюджетов, внебюджетные) 

задания учредителя по реализации Программы определяется ежегодно в плане финансово – 

хозяйственной деятельности (далее – ПХД), где указаны цели и основные виды деятельности школы, 

балансовая стоимость недвижимого и движимого имущества, перечень услуг, которые ОУ оказывает на 

платной основе. ПХД публикуется на сайте МБОУ СОШ №5 и на «Официальном сайте Российской 

Федерации для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях» 

(http://bus.gov.ru). 

Финансовое обеспечение Программы гарантирует возможность: 

 кадрового обеспечения школы специалистами, имеющими базовое 

профессиональное образование и необходимую квалификацию, обладающими необходимым 

уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу 

образования в течение всей жизни; 

 повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их готовности к 

введению ФГОС, в том числе формированию у обучающихся универсальных учебных действий, 

достижению планируемых результатов на основе системно-деятельностного подхода; 

 обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным набором 

средств обучения и воспитания (наглядные пособия, оборудование, печатные материалы, 

мультимедийные средства и др.); 

 формирования необходимого и достаточного набора образовательных, 

информационно-методических ресурсов, обеспечивающих реализацию Программы; 

 создания санитарно-гигиенических условий организации образовательного 

процесса, своевременного и качественного выполнения ремонтных работ; 
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 установления стимулирующих выплат работникам за достижение высоких 

планируемых результатов. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются «Положением об оплате и стимулировании труда работников. 

3.4.3 Материально-технические условия 

Материально-технические условия реализации Программы направлены на обеспечение:  

возможности достижения обучающимися планируемых результатов Программы;  соблюдения:   

 санитарно-эпидемиологических требований к образовательному процессу (к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания учреждения, его территории, отдельным помещениям, 

средствам обучения, учебному оборудованию);   

 требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены);  требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных 

кабинетах рабочих мест учителя и обучающегося, учительской с рабочей зоной и местами для 

отдыха; административных кабинетов, помещений для питания обучающихся, хранения и 

приготовления пищи);   

 строительных норм и правил;   

 требований пожарной и электробезопасности;  

   требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников МБОУ 

СОШ №5;  

  требований к транспортному обслуживанию обучающихся;  

 требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в месте расположения МБОУ СОШ №5; 

   требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в МБОУ СОШ№5;  

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

  архитектурной доступности (возможности для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения). 

Материально-техническая база МБОУ СОШ №5 соответствует задачам по обеспечению 

Программы необходимым учебно-материальным оснащением образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. Для этого в МБОУ СОШ №5 закреплены 

локальными актами перечни оснащения и оборудования образовательного учреждения. 

3.4.4 Информационно-методические условия 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части Программы включает в себя печатные 

образовательные ресурсы. Полный перечень печатных ресурсов опубликован в                                               

Приложении №24 «Перечень учебников и УМК». 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

 реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 использования средств орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста средствами 

текстового редактора; 

 записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса; 

 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п.; 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 
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 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

Для эффективного информационного обеспечения реализации Программы сформирована 

информационная среда. Она включает в себя: 

 сайт образовательного учреждения; 

 материалы для изучения и преподавания любого образовательного курса, его 

постоянного обновления на основе использования информационных и коммуникативных 

технологий (ИКТ); 

 материалы для ведения мониторинга развития учащихся в учебной деятельности, 

повышения профессионализма педагогических кадров; 

 технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтеры; МФУ; 

интерактивная доска; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; микрофон; 

микшер; усилитель; колонки; оборудование компьютерной сети; 

 программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты, 

графический редактор для обработки растровых изображений; графический редактор для 

 обработки векторных изображений; редактор подготовки презентаций; редактор 

видео; редактор звука. 

Педагоги и обучающиеся по мере возрастания возможностей образовательного учреждения 

обеспечиваются техническими средствами для оперативного сбора и обмена информацией, получения 

доступа к информационным справочным и поисковым системам по локальной сети и с использованием 

Интернета 

3.4.5 Психолого-педагогические условия 

В МБОУ СОШ№5 созданы условия для помощи и поддержки обучающихся в образовательном 

процессе — психолого-педагогическое сопровождение. 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на решение важнейшей задачи - 

обеспечения доступности качественного образования, его индивидуализация и дифференциация, что 

предполагает: 

- защиту прав личности обучающегося, обеспечение его психологической и 

физической безопасности, педагогическую поддержку и содействие ребенку в проблемных 

ситуациях; 

- квалифицированную комплексную диагностику возможностей и способностей 

обучающегося; 

- психологическую помощь семьям обучающихся из групп особого внимания и др. 

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на различных уровнях: 

индивидуальном, групповом, уровне класса, уровне школы. 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

предусматривают вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса: 

- сохранение и укрепление психофизического здоровья обучающихся; 

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

- развитие экологической культуры; 

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и поддержка 

одарённых детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения, 
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обучающихся выпускных классов; 

- обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности; 

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

Используются следующие формы психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса: профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, 

развивающая работа, просвещение, экспертиза. 

3.4.6 Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Результатом выполнения требований основной образовательной программы образовательного 

учреждения является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. Созданные в 

образовательном учреждении условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС СОО; 

- обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в 

ней образовательных программ; 

- учитывают особенности образовательного учреждения, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Система условий реализации ООП базируется на результатах проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: анализ 

имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации ООП НОО; установление 

степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам основной образовательной 

программы школы, сформированным с учетом потребностей всех участников образовательного 

процесса; выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; разработку сетевого графика (дорожной 

карты) создания необходимой системы условий. 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых 

педагогов в школу; 

- совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки 

качества их труда; 

- совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

- оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной 

библиотеки 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации 

ФГОС; 

- развитие информационной образовательной среды; 

- повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

- создание и развитие системы мониторинга качества образования образовательного 

учреждения; 

- достижения выпускниками основной школы высокого уровня готовности к 

обучению в старшей школе и их личностного развития через обновление программ воспитания и 

дополнительного образования; 

- повышение информационной открытости образования через использование сайта 

школы, личных сайтов учителей. 

3.4.7 Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 
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В процессах самооценки эффективности системы условий реализации ООП НОО 

задействованы все участники образовательных отношений: административно - 

управленческая команда ОО, учителя - предметники, обучающиеся, родители (законные 

представители) обучающихся. Результаты самооценки служат ориентиром для педагогического 

коллектива в части повышения эффективности образовательной 

деятельности во всех формах - урочной, внеурочной и внеучебной, основанием для 

принятия решений о повышении эффективности имеющихся в ОО всех групп условий для реализации 

ООП НОО. 

Сетевой график (дорожная карта) 

по формированию необходимой системы условий реализации ООП НОО образовательного учреждения 

2018 – 2019 учебный год 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

 

1. Разработка дополнений в ООП НОО в 

соответствии с реестром. 
Август 2018 

2. Разработка и утверждение плана-графика 

введения ФГОС начального общего образования 

на 2018 – 2019 учебный год. 

Август 2018 

3. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения 
Август 2018 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы 

требованиям ФГОС. 
В течение года 

5. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС начального 

общего образования  

Февраль 2019 

6. Разработка проекта учебного плана на 2019 – 

2020 учебный год. 

 

Апрель 2019  

7. Разработка рабочих программ учебных 

предметов, внеурочной деятельности. 
Август 2018 

8. Разработка  календарного учебного графика Август 2018 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их 

формирования. 

 Январь 2019 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников ОУ , 

в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров стимулирования труда 

Август 2018 г. 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

август 

2018 г. 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Заключение договоров с учреждениями 

дополнительного образования детей, 

обеспечивающих внеурочную деятельность. 

Август – 

сентябрь 2018 

2. Проведение мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

Апрель 2019 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения  реализации 

ФГОС начального  общего образования 

март-апрель 

2019  

2. Корректировка плана-графика повышения Ноябрь — 



60 

 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения  по 

ФГОС НОО 

декабрь  2018 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

1. Размещение на сайте образовательного 

учреждения информационных материалов о 

введении ФГОС начального общего образования 

Систематически 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о ходе реализации ФГОС НОО 
Систематически 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание основной 

образовательной программы начального  общего 

образования 

1 раза в год 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения ФГОС начального  общего образования 

Систематически 

5. Обеспечение публичной отчётности 

образовательного учреждения о ходе и 

результатах введения ФГОС НОО. 

Январь- март 

2019  

6. Проведение педагогического Совета по теме  « 

Обучение детей с ОВЗ ООП НОО» 
Февраль2019 

7. Проведение педагогического совета по теме 

«Итоги и результаты практики внедрения 

технологий смыслового чтения в МБОУ 

Бурмакинской СОШ №1». » ( круглый стол по 

материалам посещённых уроков) 

Март  2019 

 

VI. 

Материально-

техническое 

обеспечение 

введенияФГОС 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации ФГОС начального 

общего образования 

 

Октябрь – 

ноябрь 2018 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОУ требованиям ФГОС НОО 
систематически 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

НОО 

систематически 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения 

систематически 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС НОО 
систематически 

6. Обеспечение укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

систематически 

7. Наличие доступа образовательного учреждения 

к электронным образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

Систематически  

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

Систематически 
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