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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Образовательная программа разработана педагогическим коллективом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

МБОУ  «Тасеевская СОШ № 2» (далее - Школа) в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 от 29.12.2012г. 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598 

• (Зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля 2015 г. N 35847) «Об утверждении Федерального Государственного 

Образовательного Стандарта образования обучающихся ограниченными возможностями здоровья. 

• Устав Школы 

• Других нормативно-правовых документов. 

Данная программа рассчитана на четыре года (возраст 6,5 - 11 лет) школьной жизни детей. Именно на этой ступени образования создаются 

предпосылки для решения на последующих этапах школьного образования более сложных задач, связанных с обеспечением условий для развития 

личности школьника, сознания, способностей и самостоятельности. 

Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение потребностей: 

• Учащихся – в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и творческих возможностей личности; 

•  Общества и государства – в реализации программ развития личности, направленных на формирование способностей к продуктивной 

творческой деятельности в сфере науки, культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление интеллектуальной элиты; 

• Села Тасеево – в сохранении и развитии традиций района  

1.1.1 Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации организацией 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; 
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• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, 

проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий 

и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

• 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). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей 

развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного 

возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 

продвижения в изучаемых образовательных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие принципы: 
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• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение 

его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального общего образования ориентировку на программу 

основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания образования положено не понятие предмета, а 

― «образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения обучающимися с задержкой психического 

развития всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 

жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 

1.1.3. Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с задержкой психического 

развития. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и 

результатам освоения. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 

классы).  

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими 

программу коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 
потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР. 
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Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по 

составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности 

нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от характера и степени выраженности первичного 

(как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально развивающихся, испытывающих 

временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и 

аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-

медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной 

поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией 

этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и 

рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 

7.1) могут быть представлены следующим образом. 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу уровня психофизического развития 

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

поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут 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. 
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1.1.5 Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

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

психического развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  
К общим потребностям относятся:  

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первичного нарушения развития; 

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

• получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками;  

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны следующие специфические образовательные потребности: 

• адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с учетом необходимости коррекции 

психофизического развития; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов 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; 
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• 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). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  с задержкой психического развития адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать полноценное начальное общее образование, развитие 

социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются результатами освоения программы коррекционной 

работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых 

для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение 

можно найти самому; 

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не 

понимаю; 

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно 

сформулировать возникшую проблему. 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, проявляющееся: 

- 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, расширении круга ситуаций, в которых 

обучающийся может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную);  

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, 

городских и загородных достопримечательностей и других. 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту 

ребёнка; 

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

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому 

порядку. 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности; 

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

- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; 

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

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей, проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками  в 

школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 
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- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт 

и общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться 

от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации 

общения; 

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

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях общения, умение передавать свои 

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

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

- овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической деятельности; 

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

- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и сохранять способ действий; использовать 

самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат 

деятельности; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО предметные, метапредметные и личностные 

результаты; 

- сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися  с задержкой психического развития планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы  начального общего образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у 

обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых результатов образования 

в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 
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Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в 

иных формах. 

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

ЗПР включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных 

схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном 

темпе с четкими смысловыми акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 

организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей 

(повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий;   

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному 

травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО соответствует системе оценки ООП 

НОО, предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

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

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

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

способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить 

объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом 

взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных 

достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых 

процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие обратной 

связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, 

но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений развития на 

учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной 

динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики 

выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, окончание обучения на начальной 

ступени школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной диагностики разрабатывает образовательная организация 

с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы  используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех 

участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает 

мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его 

поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 
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свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

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

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае 

согласия родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для 

получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

 

2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; 

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

безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий  

Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует требования ФГОС обучающихся с ОВЗ к личностным и 

метапредметным результатам освоения АООП и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов.  

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 

образования обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение 

учиться.  

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает:  

— успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов к осуществлению любой деятельности 

обучающегося вне зависимости от ее предметного содержания;  

— реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения содержания образования;  

— создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в 

обучении;  

— целостность развития личности обучающегося.  

Задачами реализации программы являются:  

— формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

— овладение комплексом универсальных учебных действий, составляющих операционный компонент учебной деятельности;  

— развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь педагога.  

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:  

•определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая психофизические особенности и своеобразие учебной 

деятельности обучающихся с ЗПР;  

•определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов.  

Программа формирования УУД соответствует ООП НОО, , с учетом специфики образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 
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2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального общего образования соответствует ФГОС НОО 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов соответствует ФГОС НОО 

2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с 

задержкой психического развития соответствует ФГОС НОО 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 

соответствует ФГОС НОО 

2.1.5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

общему образованию соответствует ФГОС НОО 

2.2. Программы отдельных учебных предметов,  курсов коррекционно-развивающей области и курсов внеурочной деятельности  

соответствует ФГОС НОО с учетом специфики образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

 

2.2.1. Русский язык соответствует ФГОС НОО. 

2.2. 2. Литературное чтение соответствует ФГОС НОО. 

2.2.3. Иностранный язык соответствует ФГОС НОО. 

2.2.4. Математика и информатика соответствует ФГОС НОО. 

2.2.5. Окружающий мир соответствует ФГОС НОО. 

2.2.6. Основы религиозных культур и светской этики соответствует ФГОС НОО. 

2.2.7. Изобразительное искусство соответствует ФГОС НОО. 

2.2.8. Музыка соответствует ФГОС НОО. 

2.2.9. Технология  соответствует ФГОС НОО. 

2.2.10. Физическая культура соответствует ФГОС НОО. 

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего образования 

2.3.  Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении НОО 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся с ЗПР, основанного на системе духовных 

идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни.  

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования являются Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС обучающихся с ОВЗ, 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный процесс на воспитание обучающихся с ЗПР в духе 

любви к Родине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного 

поведения. В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества и 

общечеловеческие ценности.  

2.3.1. Цели, задачи деятельности, обеспечивающие формирование основ духовно-нравственного развития 
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Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР на ступени начального общего образования является социально - 

педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям 

в контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного сознания и поведения.  

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР:  

в области формирования личностной культуры:  

• формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться лучше», активности в учебно-игровой, 

предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных норм;  

• формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», а также внутренней установки в 

сознании школьника поступать «хорошо»;  

• формирование способности формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 

требовать от себя выполнения моральных норм, давать элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам;  

• формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; формирование основ морали — осознанной обучающимся 

необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;  

• формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; формирование представлений о базовых национальных, 

этнических и духовных традициях;  

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам;  

• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, осознание 

ответственности за результаты собственных действий и поступков;  

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в достижении результата;  

в области формирования социальной культуры:  

• формирование основ российской гражданской идентичности – усвоенного, осознанного и принимаемого самим обучающимся образа 

себя как гражданина России;  

• пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за свои дела и поступки, за 

Отечество;  

• воспитание положительного отношения к своему национальному языку и культуре;  

• формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам;  

• развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем;  

• укрепление доверия к другим людям;  

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и сопереживания им.  

• формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиозным организациям, к вере 

и религиозным убеждениям;  

• формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 

жизни представителей народов России.  

в области формирования семейной культуры:  
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• формирование отношения к семье как основе российского общества; формирование у обучающихся уважительного отношения к 

родителям,  

• осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

• формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к ним; знакомство обучающихся с 

культурно-историческими и этническими традициями российской семьи.  

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно 

связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно- нравственного развития личности гражданина России.  

Организация может конкретизировать общие задачи нравственного развития обучающихся с учётом национальных и региональных условий 

и особенностей организации образовательного процесса, а также потребностей обучающихся с ЗПР и их родителей (законных представителей).  

2.3.2. направления работы по духовно-нравственному развитию 

 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР реализуется посредством:  

духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного процесса усвоения и принятия обучающимися базовых национальных 

ценностей, освоение ими системы общечеловеческих ценностей и культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального народа 

Российской Федерации;  

духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социализации последовательного расширения и укрепления ценностно- 

смысловой сферы личности, формирования способности обучающихся оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 

норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом.  

2.3.3. перечень планируемых результатов воспитания (социальных компетенций, моделей поведения обучающихся с ОВЗ) 

соответствует ФГОС НОО 

2.3.4. формы организации работы 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 

работе образовательной организации, семьи и других институтов общества.  

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, где каждый педагог, сотрудник школы, родители 

разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их 

реализации в практической жизнедеятельности:  

• в содержании и построении уроков;  

• в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной деятельности;  

• в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;  

• в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности обучающихся;  

• в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла;  

• в личном примере ученикам.  

Для организации такого пространства и его полноценного функционирования требуются согласованные усилия всех социальных субъектов - 

участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного 

образования, культуры и спорта, средств массовой информации, традиционных российских религиозных объединений.  

Программа обеспечивает:  
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организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому обучающемуся с ЗПР использовать на практике полученные 

знания, усвоенные модели и нормы поведения;  

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей 

историко- культурную, этническую и региональную специфику.  

Программа духовно-нравственного развития включает описание: цели и задач, основных направлений работы, перечень планируемых 

результатов воспитания (социальных компетенций, моделей поведения обучающихся с ЗПР), формы организации работы.  

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни соответствует ООП НОО, с учетом 

специфики образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

 

2.4.1. цели, задачи и планируемые результаты деятельности, обеспечивающие формирование основ экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта 

учебной деятельности.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в соответствии с определением ФГОС 

обучающихся с ОВЗ — комплексная программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.  

Программа формирования экологической культуры разработана на основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, 

с учётом этнических, социально-экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 

образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, 

взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими общественными организациями.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни вносит вклад в достижение требований к 

личностным результатам освоения АООП 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 построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с ЗПР 

действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного 

развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия.  

2.4.2. направления деятельности по здоровьесбережению 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР реализуется по следующим 

направлениям:  

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной организации с целью реализации необходимых условий для 

сбережения здоровья обучающихся с ЗПР.  
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2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности при использовании программного 

материала, формирующего у обучающихся с ЗПР установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего обсуждение проблем, 

связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.  

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при 

проведении динамических пауз на уроках, при  

проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культурах народов России, нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю; приобретения первоначального опыта участия в 

природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); совместной экологической деятельности 

родителей (законных представителей), обучающихся и педагогов образовательной организации, обеспечивающей расширение опыта общения с 

природой.  

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся 

направлена на повышение уровня их знаний в форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных представителей) к 

совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, ведения Дневников здоровья с обучающимися с 

ЗПР, прошедшими саногенетический мониторинг и получивших рекомендации по коррекции различных параметров здоровья.  

 

2.4.3 перечень  организационных форм занятий с обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни  

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни формируется с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья обучающихся:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к ухудшению здоровья обучающихся;  

- чувствительность к различным воздействиям при одновременной инертности реакции на них, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, между начальным и существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье обучающихся;  

- формируемые в школьном возрасте правила поведения, привычки;  

- особенности отношения обучающихся школьного возраста к своему здоровью, что связано с отсутствием у обучающихся опыта 

«нездоровья» (за исключением обучающихся с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием обучающимся состояния болезни 

главным образом как ограничения свободы;  

- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.  

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо исходить из того, что формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации, 

требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 

учебного процесса.  
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни обеспечивает:  

• формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически сообразного поведения в быту и в 

природе, безопасного для человека и окружающей среды;  

• пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;  

• формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

• формирование установок на использование здорового питания; использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся 

с ЗПР с учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом;  

• соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

• формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся;  

• становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих 

веществ;  

• формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста 

и развития, состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной 

гигиены;  

• формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений поведения в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях.  

 

2.5.  Программа коррекционной работы. 

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

программы коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы 

комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы  осуществляются во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и 

содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; 

• создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом 

их особых образовательных потребностей; 

• оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

• возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного поведения, взаимодействия со 

взрослыми и детьми, формированию представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

деятельности; 
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планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

– диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психологомедикопедагогической помощи; 

– коррекционноразвивающая работа, обеспечивающая своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР;  

– консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации; 

– информационнопросветительская работа, направленная на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися, их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

– Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; развитие зрительно-моторной координации; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

– Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 

специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и 

оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты: учитель-дефектолог, логопед, педагог-

психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования. 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут рассматриваться: 

• динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных программ; 

• создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

• увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, прошедших специальную подготовку и 

обладающих необходимой квалификацией для организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

• сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных 

этапах обучения; 

• количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с детьми с ОВЗ; 

• другие соответствующие показатели. 

 

Программа коррекционной работы 

1. Пояснительная записка 
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Одной из основных функций Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования является 

реализация права каждого ребёнка на полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее возможности его 

развития. 

     Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) в освоении ими основной образовательной программы основного общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

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

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации  

образовательного процесса. 

Под детьми с ограниченными возможностями здоровья, фактически обучающимися в общеобразовательном учреждении, мы понимаем 

следующие категории школьников: 

 с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения, вызванными неврологическими и психиатрическими заболеваниями;  

 имеющие трудности в обучении, обусловленные задержкой психического развития. 

Программа коррекционно-развивающей  работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей, испытывающих трудности в усвоении программного материала, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществляет индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь детям с учётом особенностей психического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- даёт возможность освоить детям, испытывающим трудности в усвоении программного материала, основную образовательную программу.      

      Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения образования и организацию специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Используются следующие вариативные формы обучения  детей с ОВЗ: 

 обучение в общеобразовательном классе; 

 обучение с использованием надомной (индивидуальной) формы обучения; 

Программа составлена в соответствии с Законом   Российской  Федерации    «Об   образовании», требованиями    Федерального 

государственного образовательного стандарта  основного общего образования.  

 Задачи программы 

- Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной программы  

основного общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико - педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого - медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 
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нарушением в физическом и (или) психическом развитии,  

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья; 

формирование адаптивных ресурсов личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья к современным жизненным условиям; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по психологическим, медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития 

и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

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

(законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные 

учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, 

группы). 

 

2.5.1 Перечень, содержание и план реализации индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий направлений работы, 

способствующих освоению обучающихся с особыми образовательными потребностями основной образовательной программы основного общего 

образования. 

 

В процессе сопровождения обучающихся реализуются следующие направления:  

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

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения; 

– индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа проводится на соответствующих занятиях педагогом-психологом, 

учителем-логопедом и учителями и обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психическом развитии детей с ОВЗ; способствует формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
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– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

– информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – обучающимися (как имеющими, так и 

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

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

Педагог -

психолог 

    выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в психическом развитии 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

    определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья, выявление его резервных возможностей; 

    изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, личностных особенностей обучающихся; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями здоровья; 

   системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов (мониторинг динамики развития). 

Учитель-

логопед 

   проведение комплексной диагностики развития устной и письменной речи обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

   определение структуры и степени выраженности дефекта; 

   отслеживание динамики речевого развития. 

Учитель-

дефектол

ог 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

проведение комплексной дефектологической диагностики нарушений в умственном развитии обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

прогноз возможных трудностей обучения на его начальном этапе, определение причин и механизмов уже 

возникших учебных проблем; 

системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов (мониторинг динамики развития). 

Учитель-

предметн

ик 

   определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, выявление его резервных возможностей; 

     системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья (мониторинг успешности освоения образовательных программ основного общего 

образования). 

Социальн

ый 

педагог/к

   выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

при освоении основной образовательной программы основного общего образования; 

   изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
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лассный 

руководи

тель 

    изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

Педагог 

дополнит

ельного 

образова

ния 

    системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья (мониторинг динамики личностного и творческого развития, успешности освоения 

образовательных программ основного общего образования). 

Медицин

ский 

работник 

    Определение группы здоровья, изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

    системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья (мониторинг состояния здоровья). 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

Педагог-психолог     реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-педагогического 

и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 

     выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

     организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения коррекцию и развитие 

высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной сферы; 

      формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

       развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции; 

       развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

        психологическое сопровождение ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах 

Учитель -логопед         выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

        организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений устной и письменной речи; 

       коррекцию и развитие высших психических функций, речевой сферы; 

         развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего 
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образования 

Учитель-

дефектолог 

     реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-педагогического 

и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 

     выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

     организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения коррекцию и развитие 

высших психических функций; 

      развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего 

образования; 

 

Учитель- 

предметник 

        выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

         развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего 

образования; 

         формирование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных условиях 

Социальный 

педагог/классный 

руководитель 

оказание 

консультативной и 

методической 

помощи родителям 

(законным 

представителям) 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам. 

        обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической и других направленностей, получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

     формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях 

реальной жизненной ситуации; 

        расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к решению 

доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного личностного общения в 

группе сверстников; 

        реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
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Педагог 

дополнительного 

образования 

      выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

       развитие универсальных учебных действий в соответствии с требованиями основного общего 

образования; 

     развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения 

Медицинский 

работник 

         реализацию комплексного индивидуально ориентированного социально-психолого-

педагогического и медицинского сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психофизического развития; 

         медицинское, профилактическое сопровождение  ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах, соблюдение рекомендаций врача психоневролога 

 

Консультативная работа включает: 

Педагог-психолог       выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов единых для всех 

участников образовательного процесса; 

        консультирование педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

       консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

         консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и 

места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями 

Учитель-логопед         выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов единых для всех 

участников образовательного процесса; 

        консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов 

и приёмов работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

Учитель-

дефектолог 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов единых для всех 

участников образовательного процесса; 

        консультирование педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

       консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
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Учитель -

предметник 

      выработку совместных обоснованных рекомендаций по освоению основной образовательной 

программы  с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов единых для 

всех участников образовательного процесса 

Социальный 

педагог/классный 

руководитель 

     консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

Педагог 

дополнительного 

образования 

    консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному 

выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья,  детей-инвалидов профессии, 

формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными 

способностями и психофизиологическими особенностями 

Медицинский 

работник 

     выработку совместных обоснованных рекомендаций по сохранению жизни и здоровья  

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов единых для всех 

участников образовательного процесса; 

     консультирование педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов 

работы, дозированию учебного материала, определению основных видов учебной деятельности с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

     консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

Педагог-психолог      информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

      различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

      проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Учитель-логопед    информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников 

Учитель- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 
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дефектолог образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников 

Социальный 

педагог/классный 

руководитель 

     информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

      различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям),       педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Педагог 

дополнительного 

образования 

      информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников 

Медицинский 

работник 

      информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 

      различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

2.5.2. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями  

Целенаправленное комплексное психолого- медико-социальное сопровождение обучающихся в условиях образовательного учреждения 

должно быть направлено на формирование оптимальных психолого-педагогических коррекционно-развивающих условий образования для детей с 

проблемами в развитии и поведении в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья, обеспечивающих развитие механизмов компенсации и социальной интеграции каждого 

ученика. 

Содержанием работы является: 

Медицинский 

работник 

    осуществляет необходимые профилактические, лечебные, просветительские мероприятия по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся; организует проведение диспансерных осмотров,         

оказывает первичную медицинскую помощь, консультирует участников образовательного процесса по 

вопросам охраны здоровья 
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Учитель - логопед 
     осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию речевых нарушений, обследует 

обучающихся , определяет структуру и степень выраженности имеющегося у них дефекта,  проводит 

групповые и индивидуальные занятия с учетом психофизического состояния обучающихся  по 

исправлению нарушений устной и письменной речи, восстановлению нарушенных функций, работает в 

тесном контакте с другими специалистами. 

Учитель-дефектолог 
осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию отклонений в развитии обучающихся, 

обследует обучающихся, определяет структуру и степень выраженности имеющегося у них дефекта, 

комплектует группы для занятий с учетом психофизического состояния обучающихся, проводит 

групповые и индивидуальные занятия по исправлению отклонений в развитии, восстановлению 

нарушенных функций, работает в тесном контакте с другими специалистами. 

Социальный 

педагог/классный 

руководитель 

     осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите 

личности в образовательной среде и по месту жительства обучающихся, выступает посредником между 

личностью обучающихся и учреждением, семьей, средой, специалистами различных социальных служб, 

ведомств и административных органов. 

Педагог-психолог 
осуществляет комплексную диагностику детей с отклонениями в развитии на первичном уровне 

осуществляется школьным ПМПК, на муниципальном ПМПК, которые на основе комплексной 

диагностики определяют образовательный маршрут и специальные условия обучения и воспитания,  

оказывает консультационные услугу  - оказание помощи личности в ее самопознании, адекватной 

самооценке и адаптации в реальных жизненных условиях, формировании ценностно-мотивационной 

сферы, преодолении кризисных ситуаций и достижении эмоциональной устойчивости, способствующих 

непрерывному личностному росту и саморазвитию в форме индивидуальных и групповых консультаций 

обучающихся,  педагогов, родителей (законных представителей), организует и проводит коррекционные, 

развивающие мероприятия. 

 Консультирование осуществляется с использованием современных технологий психоконсультативной 

практики с элементами психотерапии и арт-терапия. 

 

IV. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую направленность работы с учетом вариативно-

деятельностной тактики учителей, специалистов коррекционной педагогике, специальной психологии, медицинских работников, других, 

реализующейся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Механизмом взаимодействия целевой  направленности коррекционной работы является деятельность  ПМПк, психологическое, 

логопедическое, медицинское и педагогическое сопровождение детей на основе циклограммы согласованных действий специалистов ПМПк. 

Школьный ПМПк сопровождения: 
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находится в образовательном  учреждении, осуществляют работу непосредственно с детьми, родителями (законными представителями), 

педагогическим персоналом и администрацией образовательного учреждения. 

Руководство ПМПк заместитель директора по УВР, который формирует запрос на деятельность в соответствии с приоритетами 

образовательного учреждения. На  основании  запроса определяются цели, направления и содержание деятельности и основная организационно-

содержательный модель работы педагога-психолога, как интегрирующего звена. В рамках запроса определяется функционал специалистов 

сопровождения, который закрепляется в должностных инструкциях. 

Организация комплексной службы психолого-медико-социального сопровождения непосредственно на базе образовательного учреждения 

(осуществляется при наличии всех специалистов ПМПк сопровождения: психолог, социальный педагог/классный руководитель, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, медицинский работник, педагог дополнительного образования) . 

Цель школьного ПМПк: 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение учащихся и ученических коллективов в образовательном процессе. Приоритетные 

направления: диагностика, консультирование, коррекция. Основные задачи: создание условий для реализации возрастных и индивидуально-

личностных возможностей учащихся с ОВЗ; оказание комплексной психолого-педагогической помощи учащимся определённых категорий (в 

зависимости от специфики диагноза); повышение психологической компетентности всех участников образовательного процесса; участие в развитии 

и проектировании развивающей образовательной среды школы. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения состоит из блоков: психологическое сопровождение, логопедическое 

сопровождение, педагогическое сопровождение, социально-правовое сопровождение, лечебно-оздоровительное, а также воспитательное 

сопровождение. 

С учетом поставленных  диагнозов ПМПК определяется форма индивидуально подхода в обучение  детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. После рекомендуемой программы обучения ПМПК  специалистами  образовательного учреждения проводится 

индивидуальная и подгрупповая коррекционно-развивающая работа как дополнительная и необходимая составляющая успешного обучения и  

социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

Функции психолого-педагогического консилиума: 

1. Диагностическая функция – распознание причин и характера отклонений в поведении и учении; изучение социальной ситуации развития 

ученика, его положения в коллективе; определение потенциальных возможностей и способностей учащегося. 

2. Реабилитирующая функция – защита интересов ребенка с ОВЗ; выявление и выработка мер по развитию потенциальных возможностей 

ученика; выбор наиболее оптимальных форм обучения, коррекционного воздействия; выработка рекомендаций по медицинской реабилитации 

учащихся; семейная реабилитация: выработка рекомендаций для эффективных занятий с ребенком, развития его потенциальных возможностей 

методами семейного воспитания. 

3. Воспитательная функция – интеграция воспитательных воздействий педагогического коллектива, родителей и сверстников на ученика. 

 

Организация деятельности психолого-педагогического консилиума 

Заседания ПМПК проводятся по мере необходимости и готовности диагностических и аналитических материалов, необходимых для решения 

конкретной психолого-педагогической проблемы. Заседание школьного ПМПк может быть созвано его руководителем в экстренном порядке. 

Заседания ПМПк оформляются протоколом. 

Организация заседаний проводится в два этапа: 

– подготовительный этап:  



32 

· сбор, обобщение диагностических, аналитических данных, формирование предварительных выводов и рекомендаций; 

· изучение состояния учебно-воспитательной работы в классе (администрация, психолог); 

· психолого-педагогическое изучение учащихся (педагоги, психолог, социальный педагог); 

· наблюдение за учащимися и педагогами класса по специальной программе (психолог); 

· изучение межличностных отношений в классе (психолог); 

· подготовка карты класса или отдельно взятых учащихся (психолог); 

– основной этап:  

· обсуждение аналитических данных и предварительных выводов, выработка коллективных рекомендаций. 

 

 

Обязанности участников психолого-педагогического 

консилиума 

Участники Обязанности 

1 2 

Руководитель ПМПк 

– 

заместитель 

директора по УВР 

– организует работу ПМПк определяет его повестку дня и состав учащихся, которые обсуждаются или приглашаются на 

заседание; 

– формирует состав участников для очередного заседания; 

– координирует связи ПМПк с участниками образовательного процесса, структурными подразделениями школы; 

– контролирует выполнение рекомендаций ПМПк. 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог 

– организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе работы ПМПк; 

– обобщает, систематизирует полученные диагностические данные: 

– формулирует предварительные выводы и гипотезы; 

– формирует предварительные рекомендации. 

Учителя – дают развернутую педагогическую характеристику учеников; 

– формулируют педагогические гипотезы, выводы и рекомендации. 

Медсестра  – информирует о состоянии здоровья учащегося; 

– дает рекомендации по режиму жизнедеятельности ребенка; 

– обеспечивает и контролирует направление ребенка на консультацию к медицинскому специалисту (по рекомендации 

консилиума либо по мере необходимости) 
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На базе школы специалистами (психологом, логопедом, дефектологом, классным руководителем/социальным педагогом, медицинским 

работником) проводятся комплексное диагностическое обследование, предполагающее систематизацию сведений об особенностях ребенка, 

динамике и прогнозе его развития. На основе данных обследования, по результатам динамического наблюдения определяются индивидуальные 

образовательные маршруты. 

2.5.3. Корректировка коррекционных мероприятий включает: 

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

особыми образовательными потребностями; 

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

нарушений психофизического развития и трудностей обучения; 

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

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа 

является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей развития детей ОВЗ, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения. 

II этап (октябрь - май) Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом 

работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей ОВЗ специалистами ПМПК; 

III этап (май - июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая деятельность). 

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

образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является 

внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

Цель психологического сопровождения предполагает коррекцию и психопрофилактику личностной (эмоциональной, познавательной, 

поведенческой) сферы ребенка. 

Цель логопедического сопровождения предполагает коррекцию и развитие речи ребенка с проблемами в развитии. 

Цель педагогического сопровождения - обеспечение обучения детей навыкам выполнения учебных заданий, получения знаний, 

организации времени, социальной адаптации. 

Создание комфортной образовательной среды 

Цель социально-правового сопровождения состоит в ознакомлении обучающихся с правами и основными обязанностями  человека и 

развитии  социальных компетенций и правового поведения. 
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Цель лечебно-оздоровительного сопровождения включает формирование привычек здорового образа жизни, оздоровление обучающихся, 

профилактика соматических заболеваний, развитие способности справляться со стрессами и болезнями и сохранение здоровья школьников.  

Цель воспитательного сопровождения обусловливает формирование привычки к постоянному труду через применение в учебных и 

бытовых ситуациях навыков самообслуживания, соблюдения личной гигиены, соблюдения правил безопасности жизни и культуры поведения в 

общественных местах, формированию жизненных компетенции, формирование социализации, способствовать адаптации к современным 

жизненным условиям в современном обществе. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка включает организацию деятельности кружков, внеурочной деятельности, 

посещение дополнительных услуг. 

     

 Планируемые результаты коррекционной работы. 

Требования к условиям реализации программы: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

-обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок согласно базисному учебному, формы получения образования 

и специализированной помощи в коррекционных занятиях) в соответствии с рекомендациями психолого-медико - педагогической комиссии; 

-обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

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

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

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

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; направленных на решение задач 

развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 

приёмов, средств обучения, специализированных образовательных (Коррекционно-развивающая программа для обучающихся детей с диагнозом 

ЗПР) и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое 

на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

-обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических,  и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

-обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе 

с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

-развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического  развития (ЗПР). 

Программно-методическое обеспечение. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического  развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) 
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образовательных учреждений (7 вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение. 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы основного общего образования, коррекции их развития  внесены в штатное расписание 

общеобразовательного учреждения ставки педагогических  кадров ( учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагоги-психологи, классные 

руководители/социальные педагоги, учителя-предметники.)  

  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое 

представление об особенностях психического  развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации 

образовательного и реабилитационного процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение.  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную 

и коррекционно-развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками  психического развития в здания и помещения образовательного учреждения и 

организацию их пребывания и обучения в учреждении характеризуется наличием технических средств обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования это - интерактивные доски, дидактический материал, который используют 

учителя – предметники на своих уроках, для организации профилактических, коррекционно-развивающих, медицинских  мероприятий в учебном 

учреждении школы имеется наличие коррекционных кабинетов (кабинет логопеда, учителя дефектолога, психологов, медицинский кабинет), 

осуществляется организация спортивных и массовых мероприятий,  бесплатного двухразового питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий учащимся с ОВЗ. 

 

 Планируемые результаты коррекционной работы. 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по результатам  

обучающихся, психологического и логопедического исследования, с занесением данных в индивидуальные карты развития. 

Ожидаемые результаты программы:  

своевременное выявление обучающихся имеющими проблемы в развитии и обучении,  отслеживание положительной динамике  и результатов 

коррекционно-развивающей работы с учащимися с ОВЗ. 

отсутствие отрицательной динамики индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по освоению программ учебных предметов; 



36 

– создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу, наличие соответствующих материально-технических условий); 

– уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном развитии;  

– формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей и подростков с ОВЗ; 

– включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими организациями; 

– повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

 

Результатом реализации коррекционной программы должно быть создание комфортной развивающей образовательной среды: 

-преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей особенности организации основного общего образования, а 

также специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на данной ступени общего образования; 

-обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных представителей); 

-способствующей достижению результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы рассматриваются следующие критерии: 

-динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов по освоению ООП ООО; 

 - гармоничное развитие личности учащихся на данном этапе обучения; 

- подготовка к интеграции в современных жизненных условиях детей с ОВЗ. 

 

 

Виды нарушения 

конституционального 

происхождения 

Зона компенсации Технология коррекционного подхода 

1. Задержка 

психического 

развития 

самотогенного 

происхождения 

Задержка развития - последствия 

перенесённых в раннем детстве заболеваний, 

влияющих на развитие мозговых структур. 

- арт – терапия или терапия творчества. Через рисунок, сказку, игру 

ребенок выражает свои эмоции и внутренние конфликты. Это помогает 

ему понять собственные чувства и переживания, способствует 

повышению самооценки, снятию напряжения, развитию навыков 

общения, эмпатии и творческих способностей. Провела такие занятия: 

«Рисуем имя», «История в картинках», “Рисуем ассоциации». 

- сказкотерапия – это направление способствует расширению 

кругозора, увеличению словарного запаса, развитию внимания, памяти, 

речи, формируются новые знания и представления о мире. Провела 

занятия: «Весенняя сказка», дети учились составлять сказку на 

предложенную тему, изображали ее на бумаге, передавая особенности 

сказочного жанра; «Теремок сказок», в результате у детей развивается 

2. ЗПР 

психогенного 

происхождения 

Дети имеют нормальное физическое развитие 

и соматически здоровы. 

Причины: неблагоприятные условия 

воспитания, чаще всего эмоциональная 

депревация (нехватка), однообразие 

социальной среды и контактов, слабую 

интеллектуальную стимуляцию.(дети из 
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неблагополучных семей). 

Как следствие - снижение интеллектуальной 

мотивации, поверхностность эмоций, 

неосмотрительность поведения, 

инфантильность установок. 

 

творческое воображение, ребенок учится сочинять продолжение для 

старых сказок, придумывать новые сказки по новым вопросам. 

 

 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной 

работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. По мере выявления 

индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

 

Комплексная медико-психолого-педагогическая 

коррекция обучающихся с ОВЗ и предполагаемые результаты. 

Направление Цель Форма Содержание Предполагаемый результат 

Педагогическая 

коррекция 

Исправление или 

сглаживание отклонений и 

нарушений развития, 

преодоление трудностей 

обучения 

уроки и 

внеурочные 

занятия 

Реализация программ 

коррекционных занятий на основе 

УМК программы НОО. 

Осуществление индивидуального 

подхода обучения ребенка с ОВЗ. 

Освоение обучающимися  Основной 

Образовательной программы 

Психологическая 

коррекция 

Коррекция и развитие 

познавательной и 

эмоционально-волевой 

сферы ребенка 

коррекционно-

развивающие 

занятия 

Реализация коррекционно – 

развивающих программ и 

методических разработок с 

обучающимися с ОВЗ 

Сформированность психических 

процессов, необходимых для 

освоения Основной Образовательной 

программы 

Логопедическая 

коррекция 

Коррекция речевого 

развития обучающихся с 

ОВЗ 

коррекционно – 

развивающие  

групповые и 

индивидуальные 

занятия 

Реализация программ и 

методических разработок с детьми с 

ОВЗ 

Сформированность устной и 

письменной речи для успешного 

освоения Основной Образовательной 

программы 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная 

на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
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Цели организации внеурочной деятельности при получении начального общего образования: обеспечение соответствующей возрасту 

адаптации ребёнка в образовательном учреждении, создание благоприятных условий для развития ребёнка, учёт его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). 

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательного процесса, в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет образовательное учреждение. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной 

деятельности, формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и осуществляться в формах, отличных от 

урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным учреждением могут использоваться возможности учреждений 

дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться 

возможности специализированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования реализации основной образовательной программы и составляет не более 

1350 ч за 4 года обучения. 

В зависимости от возможностей образовательного учреждения, особенностей окружающего социума внеурочная деятельность может 

осуществляться по различным схемам, в том числе: 

• непосредственно в образовательном учреждении по типу школы полного дня; 

• совместно с учреждениями дополнительного образования детей, спортивными объектами, учреждениями культуры; 

• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов образовательного учреждения (комбинированная схема). 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательном учреждении заключается в создании 

условий для полноценного пребывания ребёнка в образовательном учреждении в течение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного 

и развивающего процессов в рамках основной образовательной программы образовательного учреждения. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательном учреждении предполагается, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники данного учреждения (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-

психологи, учителя-дефектологи, логопед, тьюторы и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части создания условий для развития творческих интересов 

детей, включения их в художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием детей выступают такие формы её реализации, как 

факультативы, детские научные общества, экологические и военно-патриотические отряды и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в предоставлении широкого выбора занятий для 

ребёнка на основе спектра направлений детских объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, привлечения к 

осуществлению внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной основы 

организации образовательного процесса. 



39 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, классный руководитель, который взаимодействует 

с педагогическими работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе 

через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется образовательным учреждением в соответствии со своим учебным планом и независимо от 

выбранной схемы его реализации должен быть направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

При взаимодействии образовательного учреждения с другими организациями создаются общее программно-методическое пространство, 

рабочие программы внеурочной деятельности, которые должны быть сориентированы на планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования конкретного образовательного учреждения. 

Направления развития личности 

Виды внеурочной деятельности 
Формы организации внеурочной 

деятельности 

Спортивно-оздоровительное 

направление 

Игровая деятельность Спортивно-

оздоровительная Туристско-краеведческая 

деятельность 

Секции, соревнования, клубы, экскурсии, 

олимпиады, военноспортивные игры, экскурсии 

Духовно-нравственное 
Игровая деятельность Проблемно-

ценностное общение 

Художественное творчество 

Кружок, творческое объединение, 

концерты, спектакли, выставки, дискуссии, 

гражданские акции, трудовой десант и т.д. 

Социальное Игровая деятельность Социальное 

творчество Трудовая деятельность 

Детские общественные объединения, 

акции, социально значимые проекты 

Общеинтеллектуальное Познавательная деятельность Туристско-

краеведческая деятельность 
Интеллектуальные олимпиады, ис-

следовательские проекты, индивидуально - 

групповые занятия, экскурсии 

Общекультурное Досугово-развлекательная деятельность 

Художественное творчество Кружки художественного творчества, 

классные часы, концерты, спектакли, выставки, 

социальные проекты на основе художественной 

деятельности 

Курсы внеурочной деятельности 

№ Направлени

я образовательной 

деятельности 

Название курса Формы организации Классы 

1 2 3 4 

1. 
Спортивно-

оздоровительное 

Здоровый ребенок -

успешный ребенок 

Секции,   соревнования 

экскурсии, кружки, диспуты,  

конкурсы 

33    

Здоровячок  34 34  
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Гармоническое развитие 

детей средствами 

гимнастики 

   34 

2. 

Общекульту

рное 

(художественно-

эстетическое)  

Я леплю из пластилина Экскурсии,       

диспуты,    конкурсы, 

концерты, выставки.    

33    

Мир профессий   34  

Умелые руки  34  34 

Азбука здоровья    34 

3. 
Общеинтелл

ектуальное 

Я  - исследователь Конференции, 

диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, 

конкурсы,  поисковые и 

научные исследования 

33 34 34 34 

Юный следопыт 33    

Я учусь учиться   34 34 

Интеллектуальные 

витаминки 
33 34 34 34 

Английский с увлечением   34  

Изучаем английский    34 

Секреты слова  34   

Первоклассная газета 33 34 34 34 

В гостях у сказки 33    

Учусь создавать проект 33 34 34 34 

Занимательная математика    34 

Математическая шкатулка    34 

Математика и 

конструирование 
33 34 34 34 

Умники и умницы 33 34 34 34 

4. 
Духовно-

нравственное 

Школа добрых дел Экскурсии,   круглые 

столы, диспуты,    поисковые 

и научные исследования, 

конкурсы,  слеты,   

общественно-полезная 

практика 

33    

Час чтения  34  34 

Земля наш дом  34   

Школа этики 33 34 34  

Уроки нравственности 33 34 34 34 

5. Социальное 

Большое Я Экскурсии,  круглые 

столы,  диспуты,   конкурсы, 

соревнования, поисковые и 

научные исследования, 

общественно-полезная 

практика 

33    

Моя малая Родина   34 34 

Школа общения 33 34   

Дорога добра 33 34   
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План внеурочной деятельности 2017-2018гг. 

 

 
№ 

 
Направле

ния 

образовательной 

деятельности 

Название 

курса 

Формы 

организации 

Классы Промежуточ

ная 

аттестация  

Итоговая 

аттестация 1

1 

2 3 4 Ито

го  

1. 
Спортивно-

оздоровительное 

Здоровый 

ребенок -успешный 

ребенок 

Секции,   

соревнования экскурсии, 

кружки, диспуты,  

конкурсы 

33    33 

Игра   Тест  

Здоровячок   34  34 
Игра  Сдача 

нормативов 

2

2 

Общекультурное 

(художественно-

эстетическое)  

Я леплю из 

пластилина 

Экскурсии,       

диспуты,    конкурсы, 

концерты, выставки.    

3

33 
   33 

Творческая 

работа 

Практическо

е задание  

Мир 

профессий 
  34  34 

Проект  Тест  

Азбука 

здоровья 
   34 34 

Зачет  Тест  

3

3 

Общеинтеллектуа

льное 

 Конференции, 

диспуты, школьные 

научные общества, 

олимпиады, конкурсы,  

поисковые и научные 

исследования 

       

Юный 

следопыт 

3

33 
   33 

Игра Проект 

Я учусь 

учиться 
  34 34 68 

Презентация  Игра  

Интеллектуаль

ные витаминки 

3

33 
51 34  118 

Тест   Тест  

Английский с 

увлечением 
  34  34 

Выступление  Зачет  

Изучаем английский    34 34 Выступление Зачет  

Секреты слова  51   51 Игра  Проект  

Первоклассная газета 
3

33 
   33 

Выступление  Проект  

В гостях у сказки 
3

33 
   33 

Выставка  Викторина  

        

Занимательная 

математика 
   34 34 

Викторина  Тест  

Математическа    34 34 Викторина  Тест  
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я шкатулка 

Математика и 

конструирование 

3

33 
   33 

Проект  Проект  

Умники и умницы   34  34 Игра  Викторина  

4

4 

Духовно-

нравственное 

Школа добрых дел 
Экскурсии,   

круглые столы, диспуты,    

поисковые и научные 

исследования, конкурсы,  

слеты,   общественно-

полезная практика 

3

33 
 34  67 

Презентация  Творческая 

работа 

Час чтения  34  34 68 Выступление  Зачет  

Земля наш дом  34   34 
Презентация  Творческая 

работа 

Школа этики   34  34 
Игра  Творческое 

задание  

Мир вокруг нас   34  34 
Творческая 

работа 

Тест  

5

5 
Социальное 

Школа общения 

Экскурсии,  круглые 

столы,  диспуты,   

конкурсы, соревнования, 

поисковые и научные 

исследования, 

общественно-полезная 

практика 

       

       

3

33 
34   68 

 Игра  Игра  

       
  

     
  

 Итого  
 

 29

7 

20

4 

30

6 

20

4 
1011 
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Личностно развивающий потенциал форм внеурочной деятельности 

Создают благоприятные условия для 

усвоения школьниками социально значимых 

знаний 

Создают благоприятные условия для 

развития социально значимых отношений 

школьников 

Создают благоприятные условия для 

приобретения школьниками опыта 

социально значимых действий 

Лекции, 

Развлекательные конкурсы, 

викторины 

Праздники, театрализации, 

Познавательные экскурсии 

Беседы, дискуссии, ролевые игры, 

исследовательские проекты, школьный театр 

Социальные проекты, КТД, 

гражданско-патриотические акции 

 

Диагностика эффективности организации внеурочной деятельности 

                     Основные результаты реализации программы внеурочной деятельности обучающихся оцениваются  в рамках 

мониторинговых 

                     процедур  по следующим критериям: 

•   рост социальной активности обучающихся; 

•   рост мотивации к активной познавательной деятельности 

•   уровень достижения обучающимися  коммуникативных, исследовательских компетенций, рефлексивных навыков 

•   уровень воспитанности 

•   уровень удовлетворённости учащихся и родителей деятельностью школы 

 

Предметом диагностики эффективности внеурочной деятельности являются:  

✓ личность воспитанника; 

 В каком направлении происходит развитие личности ученика? На какие ценности он ориентируется? Какие отношения к 

окружающему миру,к другим людям, к самому себе складываются у него в процессе воспитания? Узнать об изменениях, происходящих в 

личности школьника, можно различными способами. Это может быть наблюдение за поведением и эмоционально-нравственным состоянием 

школьников в повседневной жизни;в специально создаваемых педагогических ситуациях; в ролевых, деловых, организационно-

деятельностных играх, погружающих ученика в сложный мир человеческих отношений; в организуемых педагогом групповых дискуссиях 

по актуальным проблемам. Это может быть анализ письменных работ школьников: дневников, сочинений, эссе, статей в школьную газету и 

т. д.  

✓ детский коллектив; 
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Традиционно в российских школах внеурочная деятельность организуется главным образом в коллективе: классе кружке, спортивной 

секции, детском общественном объединении и т. д. Современный ребёнок развивается как личность в нескольких разных коллективах —

разных по характеру деятельности, по способу вхождения в них детей, по характеру реализуемых ими в этих коллективах ролей, по 

длительности пребывания в них ребят. Влияние коллектива на ученика многоаспектно: за счёт одних своих свойств он может порождать 

процессы нивелировки личности, её усреднения, за счет других—развивать индивидуальность ученика, его творческий потенциал. 

Поэтому важно изучить уровень развития детского коллектива, а также характер взаимоотношений школьников в детском коллективе 

(для диагностики этих отношений целесообразно использовать методику социометрии).  

✓ профессиональная позиция педагога 

 Позиция—это единство сознания и деятельности человека, где деятельность выступает одним из способов реализации его базовых 

ценностей (Н. Г. Алексеев, В. И. Слободчиков).В связи с этим важно выяснить: является ли воспитание сознательно выбранной 

деятельностью педагога (или педагог всего лишь выполняет возложенную на него кем-то обязанность, т. е. попросту отбывает повинность); 

какие профессиональные ценности сформированы у педагогов (или такие ценности вовсе отсутствуют, и педагог осуществляет свою работу 

формально, равнодушно)? Не меньшее значение имеет и характер педагогической позиции. Сформирована ли у воспитателя 

гуманистическая или авторитарная педагогическая позиция, предполагает ли он самоопределение воспитанника или рассматривает его как 

для воплощения своих замыслов? Здесь можно использовать методику диагностики профессиональной позиций педагога как воспитателя. 

Методики изучения 

Диагностика личностного роста Социометрия 

Удовлетворённость учащихся школьной жизнью (Андреев А.А.) и др. 

Диагностика развития детского 

коллектива 

Методика изучения уровня развития детского коллектива 

Методика «Какой у нас коллектив» (А.Лутошкин) 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

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

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Программа коррекционной работы 

разрабатывается образовательной организацией в зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся. 

Пояснительная записка. 
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Настоящий учебный план фиксирует общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план разработан на основе: 

Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ "Об образовании в РФ" утвержденного (в действующей редакции); 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки 

России от 6 октября 2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) в 

действующей редакции; 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. 

№ 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ  «Тасеевская СОШ № 2» Устава школы. 

Др.нормативно-правовых документов. 

Реализация учебного плана на начальной ступени общего образования направлена на формирование базовых основ и фундамента всего 

последующего обучения, в том числе: 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

-   универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности 

ученика с учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими людьми.  

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и литературное чтение, иностранный язык, математика и 

информатика, обществознание и естествознание, искусство, технология, физическая культура. В 4 классе – основы религиозных культур и 

светской этики. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает решение важнейших целей современного 

начального образования: 

-  формирование гражданской идентичности; 
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- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

- формирование готовности к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Учебный предмет «Окружающий мир» (человек, природа, общество) изучается с 1 класса по 2 часа в неделю. Учебный предмет 

является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной 

направленности, а также элементы безопасности жизнедеятельности. 

Время, отводимое на  часть формируемую участниками образовательных отношений (1ч), использовано  на увеличение учебных часов  

для изучения предмета «Русский язык» в 1- 4 классах с целью обеспечения  реализации учебной программы по русскому языку, 

предусматривающей 5 часов учебного времени в неделю. 

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет образовательное учреждение. Учебный план начального общего 

образования предусматривает: 

 • 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1-4 классов. 

 • Продолжительность учебного года составляет 33 недели в 1-х классах. Продолжительность учебного года во 2–4-х составляет не 

менее 34-х недель. 

• Продолжительность учебной недели: 1-4 классы – 5 дней 

 • Обучение в первом классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь – май) – 

4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры по 45 минут каждый; во 2-4-х классах продолжительность урока 

составляет 45 минут.  

Основные задачи реализации содержания обязательных учебных предметов 

 

N

 п/п 

Предметн

ые области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке Российской 
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литературное 

чтение 

Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами 

детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

3 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

4 Обществозна-

ние и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

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

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

5 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 

6 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру 
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7 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности 

8 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования через учебный план.  

 Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

Годовой учебный план НОО обучающихся  с задержкой психического развития 

Предметные области учебные  

предметы  

                   классы 

Количество часов в год Всего 

 
I II III IV 

 

Обязательная часть  

Русский язык и литературное чтение Русский язык 165 170 170 170 675 

 Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика  132 136 136 136 540 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
66 68 68 68 

270 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 34 

34 
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Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

 
Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 

135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая годовая нагрузка  693 782 782 782 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую 

область): 
330 340 340 340 1350 

коррекционно-развивающая область 165 170 170 170 675 

Развитие познавательных способностей 66 68 68 68 237 

Развитие речи 66 68 68 68 237 

Коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом 33 34 34 34 135 

направления внеурочной деятельности 165 170 170 170 675 

Всего 1023 1122 1122 1122 4389 

 

 

Недельный учебный план НОО обучающихся  с задержкой психического развития 

Предметные области 
Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 
Всего часов 

I II III IV 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 19 

Литературное чтение 4 4 4 4 16 

Иностранный язык Иностранный язык — 2 2 2 6 

Математика и Математика 4 4 4 4 16 
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информатика 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 
2 2 2 2 

8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

— — — 1 

1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-

развивающую область): 
10 10 10 10 40 

коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 20 

Развитие познавательных способностей 2 2 2 2 8 

Развитие речи 2 2 2 2 8 

Коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом 1 1 1 1 4 

направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 20 

Всего 31 33 33 33 130 
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Промежуточная аттестация может проводиться в следующих формах:  

Расписание звонков соответствует требованиям санитарных правил и норм.  

Порядок и формы аттестации обучающихся осуществляются в соответствии с Положением о  текущем контроле успеваемости, 

промежуточной, итоговой аттестации и переводе обучающихся МБОУ  «Тасеевская СОШ № 2».  Периодичность и сроки проведения 

контрольных мероприятий и практических работ определены в рабочих программах педагогов по учебным предметам. График контрольных 

мероприятий утверждается приказом директора. 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса  образовательной 

программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся.  

По отдельным предметам промежуточная аттестация проводится в форме итоговой работы, с учетом годовой отметки по предмету. В 

этом случае промежуточная аттестация выставляется как среднее арифметическое по правилам математического округления по результатам 

итоговой  работы и годовой отметки. Выставляется в учебном журнале на странице, соответствующей предмету, в столбец после годовой 

отметки. Оценка за итоговую работу выставляется в учебном журнале на странице, соответствующей предмету, по которому проводилась 

работа, в столбец, соответствующий дате написания работы и не учитывается при выставлении отметки за четверть.  

Русский язык Итоговая диагностика 1-3 кл.,   Годовая оценка - 4 кл 

Литературное чтение Годовая оценка 

Иностранный язык Годовая оценка 2-3 кл, Контрольная работа  (тестовая 

форма) -4 кл 

Математика  Итоговая диагностика 1-3 кл.,   Годовая оценка - 4 кл 

Окружающий мир Годовая оценка  

Основы религиозных культур и светской этики Годовая отметка 

Музыка  Годовая оценка 

Изобразительное искусство Годовая оценка 

Технология Годовая оценка 

Физическая культура Годовая оценка 
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Результат промежуточной аттестации является основой для принятия педагогическим советом школы решения о переводе учащихся в 

следующий класс.  В 4 классе на основании результатов промежуточной аттестации педагогическим советом принимается решение о 

переводе на следующий уровень обучения. 

На основе модельного учебного плана  ежегодно составляется  и утверждается приказом директора  учебный план НОО на текущий 

учебный год. 

 

Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику ООП НОО школы.  

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются ФГОС обучающихся с ОВЗ и представляют 

собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП обучающихся с ЗПР и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.  

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой интегративное описание совокупности 

условий, необходимых для реализации АООП, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований должно быть создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся 

с ЗПР, построенной с учетом их образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), нравственное развитие обучающихся; 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

 

3.2.1.Кадровые условия реализации АООП НОО 

Требования к кадровым условиям реализации ООП НОО включают: 

• укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников. 

Организация, реализующая АООП для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и направлен-

ности.  

МБОУ  «Тасеевская СОШ № 2» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 

АООП НОО. Разработаны должностные инструкции педагогов, содержащие конкретный перечень должностных обязанностей работников, с 
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учётом особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы. Они касаются 

следующих категорий педагогических работников: заместитель директора по учебной работе, учитель начальных классов, классный 

руководитель, педагог-психолог, логопед, дефектолог, социальный педагог.  

 

Школа имеет  укомплектованный штат работников, специалистов: 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество специалистов 

1. учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках образовательного 

процесса. 

5 

2. логопед Осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию отклонений в 

развитии обучающихся. 

1 

3. дефектолог Участвовать в коррекционно-образовательном 

процессе, направленном на предупреждение, 

компенсацию и коррекцию отклонений в 

интеллектуальном и сенсорном развитии детей. 

1 

4. социальный 

педагог 

На основе анализа социальной и педагогической 

ситуации прогнозирует процесс воспитания и 

развития личности школьника, оказывает 

помощь в саморазвитии и самовоспитании его 

личности, определяет перспективы развития 

обучающегося в процессе социализации. 

1 

5. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  

доступ к информации, участвует в процессе 

воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, оценке и обработке  

информации. 

1 

6. Медицинский Обеспечивает первую медицинскую помощь и 1 
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работник  диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной системы 

мониторинга здоровья  учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению 

здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников. 

7. Педагог-

психолог  

Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

1 

 

3.2.2. Финансовые условия реализации АООП НОО 

Финансовые условия реализации АООП обеспечивают: 

1) государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на получение 

бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

2)  возможность исполнения требований Стандарта; 

3)  реализацию обязательной части АООП и части, формируемой участниками образовательных отношений с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

4) отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со Стандартом: 

• специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими); 

• расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 

• расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) нарушений развития, включающими расходные и 

дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с 

подключением к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

• расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих и педагогических работников по 

профилю их деятельности; 

• иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП, в том числе с круглосуточным пребыванием 
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обучающихся с ОВЗ в организации. 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных 

услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением 

услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в 

определении стоимости стандартной (базовой) 
бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в пределах объёма средств образовательного 

учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством 

обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете образовательного учреждения. 
МБОУ  «Тасеевская СОШ № 2» самостоятельно совместно устанавливает штатное расписание, определяет в общем объеме средств 

долю, направляемую на: 
-  материально-техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса; 
-  оснащение оборудованием помещений; 
-  стимулирующие выплаты, в том числе надбавки и доплаты к должностным окладам. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в Положении об оплате труда и в Коллективном 

договоре. 
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы начального общего образования проделана следующая работа: 
1)  проведен экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой позиции; 
2)  установлен предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации ООП; 
3)  определена величина затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 
4)  определен объёмы финансирования, обеспечивающий реализацию внеурочной деятельности обучающихся, включённой в 
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основную образовательную программу. 

 
3.2.3. Материально-технические условия реализации АООП НОО (включая учебно-методическое и информационное 

обеспечение) 

МБОУ  «Тасеевская СОШ № 2» обеспечено учебниками, учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

предметам, курсам (модулям) основной образовательной программы. 

МБОУ  «Тасеевская СОШ № 2» имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам, в том числе к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в федеральных и региональных хранилищах ЭОР. 

Библиотека МБОУ  «Тасеевская СОШ № 2» укомплектована печатными образовательными ресурсами по всем образовательным 

областям базисного учебного (образовательного) плана начального общего образования.  

Фонд дополнительной литературы частично включает справочно-библиографические и периодические издания. 

Здание школы состоит из 1-го корпуса, начальная школа располагается отдельно на втором этаже – 7 учебных кабинетов. Кабинеты 

оборудованы современными ТСО. Во всех кабинетах имеется компьютер или ноутбук для работы учителя, проектор, интерактивная доска. 

Кабинеты подключены к локальной сети и имеется выход в Интернет. Имеются и используются в образовательном процессе 1 

компьютерных класса, оборудованные современными компьютерами (7 компьютеров), есть выход в Интернет, локальная сеть. 

Имеются и используются оборудованные кабинеты обслуживающего и технического труда, два спортивных зала, спортивная 

площадка, прогулочные площадки, кабинет дефектолога и логопеда, медицинский кабине, столовая, кабинет музыки. 
Сотрудничество с организациями района во многом определяет нашу образовательную политику, многие направления работы 

благотворно влияют на формирование образовательной среды школы. 

4.Оценочные и методические материалы (приложение 1) 
 

 


