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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения 

данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. АООП НОО обучающихся с ЗПР разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

- Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО), утверждён приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 № 373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 

18.05.2015, 31.12.2015); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждён 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол 1/15 от 08.04.2015); 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования обучающихся с ЗПР, одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол 4/15 от 22.12.2015); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015); 

- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26; 

- Устава МБОУ «Новогородская СОШ № 3». 

АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования. 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР СОДЕРЖИТ ТРИ ОСНОВНЫХ 

РАЗДЕЛА: ЦЕЛЕВОЙ, СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты 

освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; систему оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает содержание программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

ЗПР; 



• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

учебный план начального общего образования МБОУ «Иланская СОШ №41»; 

систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Определение варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее — ТПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные требования к 

структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие 

удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп 

или отдельных обучающихся с ЗПР, получение образования вне зависимости от 

выраженности задержки психического развития, места проживания обучающегося МБОУ 

«Новогородская СОШ № 3». 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) рассчитана на четыре года и 

реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

АООП ООО рассмотрена на общешкольном родительском собрании, принята на 

заседании педагогического совета, утверждена приказом директора. 



 

 

 

 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели 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; 

• 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). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития В основу разработки и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных вариантов 

АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного 

плана. Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в 

соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО; 

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный  подход  основывается на теоретических  положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих  основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). Основным 

средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической  деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 



• принципы государственной политики РФ в области образования 1 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

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

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной 

импредметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. Общая характеристика адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы). 

АООП НОО представляет собой образовательную программу, адаптированную 

для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. АООП НОО предполагает адаптацию требований к структуре 

АООП НОО, условиям ее реализации и результатам освоения. АООП НОО представляет 

собой адаптированный вариант основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — ООП НОО). Требования к структуре АООП НОО (в том числе 



соотношению обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному 

государственному стандарту начального общего образования2 (далее — ФГОС НОО). 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения 

программы коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными 

условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого- 

педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных 

классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание 

которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ТПМПК, ИПР. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных 

по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с 

учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. В 

процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося с 

одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение 

ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой 

осуществляется Образовательной Организацией на основании комплексной оценки 

личностных, метапредметных и предметных результатов по рекомендации ТПМПК и с 

согласия родителей (законных представителей). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

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

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

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

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

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, 

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

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

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

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

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

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

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

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 



Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико- 

педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в 

соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ПМПК. 

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

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки 

легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), 

выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным 

нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться 

типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 

нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного 

поведения. 

 
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 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 МБОУ «Новогородская СОШ 

№ 3» (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; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

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

навыков социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

с задержкой психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения АООП НОО ОВЗ (далее - планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта 

к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом 

и системой оценки результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с ОВЗ; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО. 

являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных программ, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися АООП НОО. Личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС 

НОО5 и ООП НОО МБОУ «Новогородская СОШ № 3» 

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 и ООП НОО МБОУ «Новогородская СОШ № 

3». 

Личностные результаты обучения отражают систему ценностных ориентаций 

младшего школьника, его отношение к окружающему миру, личностные качества. Они 

не подлежат итоговой оценке в виде отметки и не являются критерием перевода 

учащегося в основную школу. 

Личностные результаты учащегося фиксируются учителем в двух документах: 

характеристике ученика и его «Портфеле достижений». Характеристика, которая 

выдается выпускнику начальной школы, отражает его отличительные индивидуальные 

особенности, не только связанные с освоением учебных предметов (успеваемость), но 

и раскрывающие черты его характера, личностные   качества.   Характеристика 

включает в себя следующие позиции: 

1) оценка успеваемости учащегося, его достижения в изучении учебных 

предметов, возможные трудности усвоения отдельного программного материала; 

2) уровень сформированности учебно-познавательной мотивации, отношения к 

учебной деятельности; учебная самостоятельность и инициативность (высокий, 

средний, низкий); 

3) взаимоотношения с одноклассниками, уровень сформированности лидерских 

качеств, участие в совместной деятельности, наличие друзей в классе; отношение к 

учащемуся других детей. 

Предметные результаты обучения представлены в содержании программы 

учебного предмета по каждому классу. 

Метапредметные  результаты   обучения раскрываются  через  умения и 

универсальные учебные  действия.  В  соответствии  с ФГОС НОО они отражают 

базовый уровень планируемых результатов. Для оценки достижения метапредметных 

результатов обучения проводится итоговая контрольная работа.  Проверка уровня 

достижений  учащегося  в соответствии  с ФГОС НОО  осуществляется в  конце 

четвертого года обучения. Контрольная работа проходит в четвертом классе, в апреле - 

мае месяце, в течение одного урока. 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; 

- 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; 



 
мира; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

 
- 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, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

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

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

незнакомыми людьми; 

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

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

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

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

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

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

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

за проявление внимания и оказание помощи; 

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО: 

- 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 и 

ООП НОО МБОУ «Новогородская СОШ № 3» 

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. 

Оценка личностных результатов 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 

обучающихся в различных средах. Оценка личностных результатов предполагает, прежде 

всего, оценку продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

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

личностных достижений осуществляется в процессе проведения мониторинговых 

процедур, содержание которых разработано образовательной организацией с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательных потребностей. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 



российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

- смыслоообразование — поиск и   установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно- 

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

я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников 

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

совести как регуляторов морального поведения. 

 
Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации; 

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками - и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою 

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

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

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

людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

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

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

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

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

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

нормы. 

Основной формой оценки личностных результатов, используемым в 

образовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфолио, способствующего формированию обучающихся с ЗПР культуры мышления, 

логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 

Еще одной формой оценки личностных результатов обучающихся с ЗПР является 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся с опорой на 



специальную поддержку. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения 

за ходом психического развития ребенка с ЗПР на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития - в форме возрастно – психологического 

консультирования. Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем 

членам экспертной группы условных единицах: кружочки черного цвета - нет 

продвижения; кружочки синего цвета - минимальное продвижение; кружочки зеленого 

цвета - среднее продвижение; красного цвета - значительное продвижение. Подобная 

оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в описании динамики 

развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных 

достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не 

только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Оценка личностных результатов не выражается в количественном значении, она 

отражает динамику развития конкретного ребенка (был-стал). 

Личностные УУД: 

1. Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности. 

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

3. Урегулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами 

и этническими требованиями. 

4. Познавательная мотивация учения. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося. 

 
Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

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

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

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

задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. 



Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого 

и поискового характера, учебное проектирование, комплексные работы на межпредметной 

основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Регулятивные УУД: 

1.Умение определять цель деятельности на уроке. 

2.Умение работать по плану. 

3. Умение контролировать выполнение заданий 

Познавательные УУД: 

1. Умение ориентироваться в учебнике. 

2. Умение сравнивать и группировать предметы. 

3. Умение извлекать информацию из сюжетного рисунка. 

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

5. Умение вычитывать информацию из текста и схемы. 

Коммуникативные УУД: 

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

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

3. Умение соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 

благодарить. 

4. Умение слушать и понимать речь других. 

5. Умение участвовать в паре. 

В начале и в конце учебного года проводится мониторинг сформированности 

УУД. Диагностическая работа включает в себя задания на выявление планируемых 

результатов. 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

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

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

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

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. Специальные условия 

проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП НОО) 

аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

-особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, 

обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

-адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей, обучающихся с ЗПР: упрощение формулировок по 

грамматическому и семантическому оформлению; 



- упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в 

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

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

при необходимости - адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости - предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

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

- увеличение времени на выполнение заданий; 

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

- замену проверки «техники чтения» на чтение текста с кратким пересказом; 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР (вариант 7.1) планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 

Предметом оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы является достижение уровня речевого 

развития, оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм 

логопедического воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с 

сохранением базового объема знаний и умений в области общеобразовательной 

подготовки. 

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. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы осуществляется с помощью мониторинговых процедур. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет 

осуществить не только оценку достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно 

использовать все три формы мониторинга: входную, промежуточную и итоговую 

диагностику. Организационно-содержательные характеристики диагностики 

разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 



Входная 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. 

Промежуточная 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 итоговой диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание 

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

выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР (вариант 7.1) 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 

(школьный психолого-педагогический консилиум, далее ППк) - 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. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить в Территориальную психолого-медико- 

педагогическую комиссию на расширенное 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. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

Оценка предметных результатов по предметам проводится с помощью 

контрольных и диагностических работ, тестов, устных и письменных опросов 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится мониторинг 

результатов по технике чтения. 



Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Потфолио обучающегося, а 

также в стадии разработки находятся мониторинговые исследования. 

Формы представления образовательных результатов: 

- дневник обучающегося; 

- личное дело обучающегося; 

- тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся; 

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

- результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося. 

- портфолио обучающегося. 

Портфолио обучающегося: 

- является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достижений обучающихся с ЗПР, ориентированным на обновление и 

совершенствование качества образования; 

- позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий обучающихся с ЗПР; 

- предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 

деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 

прогнозирования. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- 

практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий; 

2.2. Программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

2.5. План внеурочной деятельности 

соответствуют ФГОС НОО и ООП НОО МБОУ «Новогородская СОШ № 3». Структура 

АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

 

2.6. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОСНОО 

обучающихся с ОВЗ представляет собой систему комплексной помощи обучающимся с 

ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 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 является создание системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения 

АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные 

потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода 

в образовательном процессе. 

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 образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; создание 

условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального и основного общего 

образования и их интеграции в образовательной организации; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-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 (далее 

ПМПК); 

- организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

нарушением в 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; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам; 

- развитие творческого потенциала детей с особыми образовательными 

потребностями 

.Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 

развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно- 

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно- 

воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. Этапы реализации программы: 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

1) Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

2) Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

3) 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. 



4) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 
План реализации программы 

Содержание работы Организационная деятельность 

I этап. Подготовительный 

- подбор методов изучения личности 

- подбор методик изучения 

психологических особенностей 

- подбор методик для определения уровня 

обученности, обучаемости, воспитанности, 

воспитуемости 

- подбор методик изучения семьи 

обучающихся 

- методическая и практическая подготовка 

педагогических кадров 

- изучение состояние вопроса 

- предварительное планирование 

- разработка и отбор оптимального 

содержания, методов и форм предстоящей 

деятельности 

- обеспечение условий предстоящей 

деятельности 

- подбор людей и распределение 

конкретных участников работы 

- постановка задач перед исполнителями и 

создание настроя на работу 

II этап. Сбор информации (начало учебного года) 

- проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического обследования 

- изучение личных дел обучающихся 

- изучение листа здоровья обучающихся 

- консультация врачей и других 

специалистов 

- посещение семей обучающихся 

- консультативная помощь в процессе сбора 

информации 

- контроль за сбором информации на входе 

в коррекционно-развивающую деятельность 

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) 

Консилиум (первичный) 

- уточнение полученной информации 

- определение особенностей развития 

обучающегося 

- выделение группы контроля за учебно- 

познавательной деятельностью, за 

поведением, группы контроля за семьей 

обучающегося и профилем личностного 

развития 

- выработка рекомендаций по организации 

учебно-воспитательного процесса. 

- анализ результатов психолого- 

педагогического обследования на входе в 

коррекционно-развивающую работу 

- анализ состояния здоровья обучающихся 

- планирование коррекционно-развивающей 

деятельности 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 

- включение коррекционно-развивающих 

целей в учебно- воспитательное 

планирование, привлечение к работе других 

специалистов 

- проведение         занятий     психологом, 

- помощь в процессе реализации 

коррекционно-развивающей работы 

- контроль за проведением коррекционно- 

развивающей работы 



логопедом, педагогами 

- работа с родителями 

 

V этап. Сбор информации (конец учебного года) 

- проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 

наблюдения, логопедического обследования 

- консультативная помощь в процессе сбора 

информации 

- контроль за сбором информации на 

выходе в коррекционно-развивающую 

деятельность 

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года) 

Консилиум (плановый) 

- уточнение полученной информации 

- оценка динамики развития: 

«+» результат –завершение работы; 

«-» результат  –корректировка 

деятельности, возврат на II –VI этап 

- анализ хода и результатов коррекционно- 

развивающей работы 

- подведение итогов 

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах). 

Консилиум (заключительный). 

- отбор оптимальных форм, методов, 

средств, способов, приемов взаимодействия 

педагогов с обучающимися, родителями 

- повышение профессиональной подготовки 

педагогов 

- перспективное планирование 

- обобщение опыта работы 

- подведение итогов 

- планирование дальнейшей коррекционной 

работы 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно- 

образовательного процесса: 

— через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в 

обучении); 

— в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, 

занятия ритмикой); 

— в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Программа коррекционной работы содержит: 

-перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, и освоение ими АООП НОО; 

-систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего 

психолого-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых 

образовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и 

успешности в освоении АООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий; 

-механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, 

медицинских работников организации и других организаций, специализирующихся в 



области семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

-планируемые результаты коррекционной работы. 

 
Программа коррекционной работы МБОУ «Новогородская СОШ № 3» включает 

взаимосвязанные направления, которые отражают её содержание: 

1. Диагностическая работа 

- обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья обучающихся с ЗПР с 

целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием АООП НОО. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

- психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

— развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

— развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

— определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

- мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

НОО; 

- анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа включает: 

— составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами); 

— формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

— организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

— разработку оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 

обучающихся; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

коррекцию его поведения; 

— социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование 

специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 



— психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся; 

— консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи обучающимся в освоении 

общеобразовательной программы. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями 

(законными представителями) и др. Информационно-просветительская работа включает: 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

обучающихся; 

— оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

— психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности; 

— психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Логопедическое сопровождение направлено на предупреждение и устранение 

нарушений письменной речи у обучающихся младших классов с учетом 

психофизиологических особенностей усвоения навыка письма и чтения детьми с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи. 

Логопедическая работа в МОУ СОШ №7 направлена на решение следующих 

задач: 

1. Совершенствование у обучающихся   слухового   и   зрительного   внимания, 

слуховой и зрительной памяти, мышления. 

2. Развитие фонематического восприятия. 

3. Развитие процессов слухового и зрительного гнозиса, дифференциация 

артикуляторно и акустически сходных фонем. 

4. Закрепление четкой связи между звуком и буквой. 

5. Развитие процессов фонематического анализа и синтеза. 

6. Развитие процессов языкового анализа и синтеза на всех уровнях (слог, слово, 

предложение, текст). 

7. Развитие процессов зрительного гнозиса, дифференциация оптически сходных 

фонем. 

8. Обогащение лексического запаса. 

9. Развитие грамматического строя речи. 

10. Развитие связной речи. 

11. Развитие мелкой и ручной моторики. 

12. Развитие навыков само и взаимоконтроля, умение работать в коллективе. 



Основными направлениями логопедической работы является: 

№ 

п/п 

Направления деятельности Содержание деятельности 

1 Развитие фонетико 

фонематической системы 

языка 

- развитие фонематических представлений; - 

подготовка артикуляционного аппарата к 

постановке звуков, постановка звуков, 

автоматизация поставленных звуков; - 

формирование полноценных психологических 

предпосылок к полноценной учебной 

деятельности. 

2 Формирование навыков 

языкового анализа и 

синтеза 

- формирование навыков анализа и синтеза 

звукослогового состава слова; - формирование к 

восприятию определенных орфограмм, 

правописание которых основано на полноценных 

представлениях о звуковом составе слова 

3 Развитие 

лексикограмматического 

строя речи 

- развитие лексического и грамматического строя 

речи у детей с ЗПР; - обучение умению 

пользоваться различными способами 

словообразования; - совершенствовать навыки 

составления разных типов предложений. 

4 Развитие связной речи и 

коммуникативных навыков 

- развитие и совершенствование умений и навыков 

построения связного высказывания, - 

программирование смысловой структуры 

высказывания; - установление связности и 

последовательности его; - отбор языковых 

средств, необходимых для построения 

высказывания. 

   

 
Работа учителя-дефектолога осуществляется посредством индивидуальных и 

групповых занятий, консультаций родителей и педагогов по запросам участников 

образовательных отношений. 

Цель дефектологических занятий: ликвидация пробелов в знаниях учащихся, 

развитие личностно-мотивационной и аналитико-синтетической сфер, психических 

функций, которые помогают развивать познавательную деятельность у ребенка. 

Дефектологические занятия предусматривают решение задач: 

• создавать условия для развития сохранных функций; 

• формировать положительную мотивацию к обучению; 

• повышать уровень общего развития, восполнять пробелы предшествующие 

развитию и обучению; 

• воспитывать умение общаться, развивать коммуникативные навыки. Основные 

направления коррекционно-развивающих занятий: 

№ п/п Направления деятельности Содержание деятельности 

1 ликвидация пробелов в 

знаниях 

- устранение пробелов в знаниях по 

математике; 

- устранение пробелов в знаниях по 



  русскому языку. 

 

Работа педагога-психолога осуществляется посредством индивидуальных и 

групповых занятий, консультаций родителей и педагогов по запросам участников 

образовательных отношений. 

Цель коррекционно-развивающих занятий с педагогом-психологом: коррекция 

недостатков познавательной и эмоционально-волевой, личностной сферы детей. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

• создание условий для развития сохранных функций; 

-формирование положительной мотивации к обучению; 

• повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения; 

• коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; 

• формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления 

заданной деятельности; 

• воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. Основные 

направления коррекционно-развивающих занятий, направленных на 

психологическую коррекцию: 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Содержание деятельности 

1 Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного развития 

сенсомоторного развития 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; - 

развитие навыков каллиграфии; - развитие 

артикуляционной моторики 

2 Коррекция отдельных 

сторон психической 

деятельности 

- развитие зрительного восприятия и узнавания, 

развитие зрительной памяти и внимания; - 

формирование обобщенных представлений о 

свойствах предметов (цвет, форма, величина); - 

развитие пространственных представлений, 

ориентации - развитие представлений о времени; - 

развитие слухового внимания и памяти; - развитие 

фонетико-фонематических представлений, - 

формирование звукового анализа 

3 Развитие основных 

мыслительных операций 

- формирование навыков соотносительного анализа 

навыков группировки и классификации (на базе 

овладения основными родовыми понятиями); - 

формирование умения работать по словесной и 

письменной инструкции, алгоритму; 

- формирование умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей 

4 Развитие различных 

видов мышления 

- развитие наглядно-образного мышления; - развитие 

словесно-логического мышления 

5 Коррекция нарушений в 

развитии   эмоционально- 

- формирование позитивного отношения к своему 

«Я»; - повышение уверенности в себе, развитие 



 волевой, личностной 

сферы, гармонизация 

психоэмоционального 

состояния 

самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля, работа по коррекции тревожности; - 

развитие способности к эмпатии, сопереживанию; - 

формирование продуктивных видов 

взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса ребенка в 

коллективе; - формирование учебной мотивации. 

 

Коррекционный курс «Ритмика» 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 

обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, 

движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция 

недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия 

способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Основные направления работы по ритмике: 

- восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух 

начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, 

негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание 

на слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, 

вальс); плавной и отрывистой музыки; 

- упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и 

перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг 

напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, 

различные положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в 

заданном направлении, разными  видами шага; повороты; 

- ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, 

упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц; 

- упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на 

элементарных музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, 

барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и др.); 

- игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально- 

двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто 

лучше, кто более и т.д.); 

- танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 

- декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под 

музыкальное сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического 

рисунка мелодии, ее темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, 

отрывисто), соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). 

Сопровождение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья социальным педагогом 



Целью работы социально-психологического сопровождения является 

обеспечение социально-психологической и педагогической поддержки 

дезадаптированных детей. 

Задачи: 

1) создание условий для совершенствования возможностей обучающегося и его 

окружения в решении трудных жизненных ситуаций; 

2) создание условий для обеспечения соблюдения прав и законных интересов 

несовершеннолетних; 

3) реализация необходимых мер по воспитанию и развитию обучающихся и 

получению ими основного общего образования; 

4) привлечение обучающихся в общедоступные школьные и внешкольные кружки 

и спортивные секции, а также включение их в социально-полезную деятельность в 

соответствии с их потребностями, интересами и возможностями; 

5) реализация существующих внутришкольных программ и методик, направленных 

на формирование здорового образа жизни, гармоничных отношений в семье, комфортного 

психологического климата в классе, разрешение конфликтных ситуаций, толерантного 

отношения к окружающим; формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних; 

6) координация усилий педагогического коллектива для восстановления 

социального статуса обучающихся, преодоления комплекса неполноценности; 

7) проведение мероприятий на сохранение и укрепление здоровья школьников; 

8) выявление обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

обучающихся, систематически пропускающих по неуважительной причине занятия в 

школе и обучающихся, склонных к правонарушениям и бродяжничеству; социально- 

незащищенных семей и семей, находящихся в социально-опасном положении; 

9) защита и охрана прав детей во взаимодействии с представителями социальных 

институтов. 

10) проведение постоянной разъяснительной работы по формированию ценностей 

«ответственного родительства» и устойчивых моделей воспитания детей без применения 

насилия в рамках внеклассных и внешкольных мероприятий; профилактика 

внутрисемейных конфликтов. 

Методы работы социального педагога: 

1. наблюдение в учебной и внеурочной деятельности; 

2. изучение документации вновь прибывших обучающихся; 

3. диагностика личностных особенностей обучающихся, семейной ситуации; 

4. изучение сферы потребностей и интересов обучающихся с целью вовлечения их 

в общедоступные школьные и внешкольные кружки и спортивные секции; 

5. коррекция личностной сферы и поведения обучающихся, консультирование 

педагогов и родителей; 

6. индивидуальная и групповая профилактическая работа с обучающимися и 

родителями, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

План работы социального педагога: 

- индивидуальная работа со школьниками; 

- организация коллективной деятельности и общения; 

- организация воспитывающей среды; 



- организация повседневного школьного быта обучающихся; 

- координация действий по помощи в развитии личности школьника; 

- в сотрудничестве с другими педагогами, родителями, внешкольными педагогами. 

Основное содержание работы социального педагога: 

- Работа с отдельными школьниками; 

- изучение совместно с психологом состояния здоровья, отношений, интересов, 

характера, познавательных особенностей, семейных условий и внешкольного общения 

школьника; 

- помощь в социализации школьников через стимулирование и организацию их 

участия в кружках, клубах, секциях; 

- непосредственное общение со школьниками; 

- помощь школьников в преодолении учебных трудностей, проблем в учебной 

работе; 

- координация информационных интересов школьника (чтение, кино, видео). 

- Работа с классными руководителями: 

- организация творческих и коллективных совместных дел школьников; 

- воспитание культуры общения школьника через специально организованные 

занятия; 

- организация развивающих коллективных мероприятий, экскурсий, посещение 

театра, концертов, выставок и пр.; 

- выработка общественного мнения коллектива через групповые дискуссии, 

обсуждение дел, проблем и ситуаций классной жизни. 

- Организация воспитывающей среды и повседневного школьного быта: 

- выработка совместно с ребятами правил (законов) общения в классном и 

школьном коллективе и вне его; 

- совместно с родителями и школьниками эстетизация среды классного коллектива; 

- организация самообслуживания, текущих трудовых дел, дежурства. 

 
Механизм реализации программы 

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 образовательной деятельности. Такое 

взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной - волевой и 

личностной сфер ребѐнка. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно 

дополняют структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 



направляется на ТПМПК на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование 

с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения указанной категории обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. Консультативная работа 

включает: 

-выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся, единых для всех участников образовательной деятельности; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для 

данной категории обучающихся, со всеми участниками образовательных отношений 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений – обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам вопросов, связанных с особенностями образовательной 

деятельности и сопровождения обучающихся с ЗПР; 

-проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей обучающихся с ЗПР (вариант 7.1). 

Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной 

поддержке) указанной категории обучающихся с ЗПР в МБОУ «Новогородская СОШ № 

3» обеспечивается наличием в ОО специалистов разного профиля (педагога-психолога, 

учителя-логопеда, учителя-дефектолога, социального педагога) и ППк, которые входят в 

его состав. 

ППк МБОУ «Новогородская СОШ № 3» является основным механизмом 

взаимодействия специалистов. 

Персональный состав ППк ежегодно утверждается приказом директора ОО. 

Взаимодействие субъектов сопровождения 

Важнейшим условием реализации данной программы является взаимодействие 

учителей начальных классов, специалистов в области коррекционной педагогики 

(педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед), медицинского работника 

школы и других организаций, участвующих в сопровождении детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Содержание деятельности специалистов образовательного учреждения 
 
 

Субъекты реализации 

коррекционной работы 

в школе 

Содержание деятельности специалистов 



Председатель ППк - курирует работу по реализации программы; 

- руководит работой ППк; 

- взаимодействует с ТПМПК; 

- осуществляет просветительскую деятельность с родителями 

Учитель (классный 

руководитель) 

- является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации коррекционной работы с 

обучающимися; 

- делает первичный запрос специалистам и дает первичную 

информацию о ребенке; 

- осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

(педагогическое сопровождение); 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно- 

развивающего воспитания и обучения 

Социальный педагог - изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

- осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 

обучающимися; 

- взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными 

учреждениями; 

Психолог - изучает личность обучающегося и коллектива класса; 

- анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде; 

- выявляет дезадаптированных обучающихся; 

- изучает взаимоотношения младших школьников со 

взрослыми и сверстниками; 

- подбирает пакет диагностических методик для организации 

профилактической и коррекционной работы; 

- выявляет и развивает интересы, склонности и способности 

школьников; 

- осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в 

ней подростков; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно- 

развивающего воспитания и обучения 

Учитель-логопед - исследует речевое развитие обучающихся; 

- организует логопедическое сопровождение обучающихся. 

Учитель - дефектолог - устранение пробелов в знаниях по математике; 

- устранение пробелов в знаниях по русскому языку 

 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с задержкой 

психического развития 

Адаптивная основная общеобразовательная программа образования начального 

общего образования обучающихся с ЗПР предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ЗПР. Это могут быть формы обучения в инклюзивном классе или отдельном классе 

(группе) по АООП НОО для обучающихся с задержкой психического развития или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной формы обучения. 



Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, логопед, педагог-психолог, социальный педагог, 

педагог дополнительного образования. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в 

себя взаимосвязанные модули (направления). 

Данные модули отражают еѐ основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях организации, осуществляющей образовательную 

деятельность     способствует,     формированию     универсальных     учебных     действий 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

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 образовательной деятельности для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Диагностический модуль. 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им комплексной психолого – педагогической и 

медико - социальной помощи 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Изучение 

медицинской 

документации: 

история развития 

ребенка, здоровье 

родителей, как 

протекала 

беременность, 

роды. Физическое 

состояние 

учащегося: 

изменения в 

сентябрь Классный 

руководитель 



  физическом 

развитии, 

нарушения 

движений, 

утомляемость, 

состояние 

анализаторов. 

Беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя. 

  

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

детей, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение 

специалистами 

школы; 

анкетирование 

родителей, беседы 

с педагогами. 

Обследование 

актуального 

уровня 

психического и 

речевого развития, 

определение зоны 

ближайшего 

развития. 

сентябрь Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель- 

дефектолог 

Учитель-логопед 

Углубленная 

диагностика детей с 

ОВЗ, детей- 

инвалидов 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля. 

Создание 

диагностических 

"портретов" детей. 

Выявить характер и 

интенсивность 

трудностей 

развития, сделать 

заключение об их 

возможных причина 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами: 

психолог, логопед, 

дефектолог 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования) 

сентябрь - октябрь Педагог-психолог 

Учитель- 

дефектолог 

Учитель-логопед 

Мониторинг причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении, динамики 

развития 

обучающегося с 

ОВЗ. 

Коррекционно- 

развивающая 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработка и 

корректировка 

коррекционно- 

развивающих 

программ для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья. 

По мере 

наблюдения 

динамики 

развития 

Педагог-психолог 

Учитель- 

дефектолог 

Учитель-логопед 

Социально-педагогическая диагностика 



Проанализировать 

Проанализировать 

Выявление детей 

Заполнение 

социальной карты 

ребенка. сентябрь - 

Педагог- психолог 

семейное положение 

«группы риска» по 

Диагностика 

эмоционально – 

волевой сферы: 

октябрь 

Социальный педагог 

детей, условия их 

социальной 

адаптации 

сформированность 

самоконтроля, 

учебной 

воспитания 

Создание банка 

мотивации, 

личностных 

особенностей, 

Обследование детей 

данных детей 

«группы 

способности к 

волевому усилию, 

внушаемость, из 

неблагополучных 

риска» проявление 

негативизма, 

потребности, семей 

с целью интересы, 

межличностные 

отношения, уровень 

выявления 

притязаний, 

самооценка. 

негативного 

влияния 

Разработать 

коррекционные 

программы для и 

его устранения 

Выявление детей 

«группы риска» по 

Диагностика 

эмоционально – 

волевой сферы: 

Создание банка 

детей «группы 

риска» 

психолог 

семейное 

положение 

октябрь 

Социальный 

педагог детей, 

условия их 

социальной 

адаптации 

сформированность 

самоконтроля, 

учебной 

воспитания 

мотивации, 

личностных 

особенностей, 

Обследование 

детей данных 

способности к 

волевому усилию, 

внушаемость, из 

неблагополучных 

риска» проявление 

негативизма, 

потребности, 

семей с целью 

интересы, 

межличностные 

отношения, 

уровень 

выявления 

притязаний, 

самооценка. 

негативного 

влияния 

Разработать 

коррекционные 

программы для и 

его устранения 

детей с 

проблемами 

эмоционально – 

волевой сферы. 

Проанализировать 

Выявление детей 

Заполнение 

социальной карты 

ребенка. сентябрь 

Педагог 

Коррекционно - развивающий модуль. 

Цель: обеспечение специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции отклонений в развитии познавательной и эмоционально – 

волевой сферы детей с ограниченными возможностями здоровья 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 



Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Сохранение 

здоровья, 

положительная 

динамика развития. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс. Разработка 

рекомендаций для 

учителей и 

родителей, 

участвующих в 

обучении и 

воспитании детей с 

ОВЗ 

в течение года медицинский 

работник 

Психолого-педагогическое направление 

Обеспечение 

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ 

Планы и 

программы по 

сопровождению 

детей с ОВЗ. 

План работы учителя. 

Разработать 

индивидуальную 

программу 

сопровождения по 

предметам и 

воспитательную 

программу для детей 

с ОВЗ. Разработать 

план работы с 

родителями детей с 

ОВЗ. Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений детей с 

ОВЗ. 

сентябрь в 

течение года 

Классный 

руководитель, 

учитель – 

предметник, 

социальный 

педагог 

Обеспечить 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Положительная 

динамика развития. 

Формирование групп 

учащихся для 

коррекционных 

занятий. Составление 

расписания занятий. 

Проведение 

коррекционных 

занятий. Мониторинг 

динамики развития 

детей с ОВЗ. 

сентябрь - октябрь 

в течение года 

психолог 

Учитель- 

дефектолог 

Учитель-логопед 

Консультативный модуль. 

Цель: обеспечить непрерывность индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации психолого – 

педагогических условий обучения, воспитания и социализации обучающихся 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам 

сопровождения 

детей с ОВЗ 

Разработка 

рекомендаций. 

Планирование 

консультативной 

работы с детьми, 

родителями, 

работниками 

школы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации. 

В течение года по 

плану – графику. 

Педагог – 

психолог, 

учитель – 

логопед, учитель 

– дефектолог, 

социальный 

педагог 



Консультирование 

родителей детей с 

ОВЗ по вопросам 

стратегии 

воспитания, 

психолого- 

физиологических 

особенностей детей 

с ОВЗ. 

Рекомендации, 

приемы, 

упражнения. 

Разработка плана 

консультативной 

работы с детьми 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации. 

В течение года по 

плану – графику 

Педагог – 

психолог, 

учитель – 

логопед, учитель 

– дефектолог, 

социальный 

педагог 

Информационно - просветительский модуль. 

Цель: организация информационно – просветительской деятельности со всеми 

участниками образовательных отношений по вопросам комплексного психолого – 

педагогического и медико – социального сопровождения детей с ОВЗ. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

воспитания детей с 

ОВЗ 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

сопровождения 

детей с ОВЗ 

Информационные 

мероприятия 

В течение года по 

плану – графику. 

Администрация 

образовательного 

учреждения, 

педагог – 

психолог, 

учитель – 

логопед, учитель 

– дефектолог, 

социальный 

педагог 

Информирование 

родителей по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

образования детей с 

ОВЗ 

Организация работы 

семинаров, 

тренингов, 

родительских 

собраний, Клуба и 

другим вопросам 

образования детей с 

ОВЗ 

Информационные 

мероприятия 

В течение года по 

плану – графику. 

Администрация 

образовательного 

учреждения, 

педагог – 

психолог, 

учитель – 

логопед, учитель 

– дефектолог, 

социальный 

педагог 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение позволит эффективно 

решать проблемы ребѐнка. Наиболее распространѐнной и действенной формой 

организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это психолого – 

педагогический консилиум (ППк), который предоставляет многопрофильную помощь 

ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие организации, осуществляющей образовательную деятельность с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнѐрство включает: 



 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

 Территориальная Психолого-Медико-Педагогическая Комиссия города Иланска, 

 центр дополнительного образования, медицинские учреждения 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы 

Организация мониторинга Мониторинг проводится по планам работы 

специалистов. 

Заполнение дневников индивидуального сопровождения осуществляется по 

итогам 1 полугодия и в конце учебного года. 

Содержание мониторинга 

Учитель-логопед выявляет проблемы устной и письменной речи, отслеживает 

динамику эффективности проводимой работы, планируют   дальнейшую 

коррекционную работу. 

Учитель-дефектолог выявляет пробелы в знаниях обучающихся, старается их 

ликвидировать посредством коррекционно-развивающих занятий. Проводит мониторинг 

сформированности предметных результатов. 

Педагог-психолог проводит мониторинг развития познавательных, регулятивных, 

личностных, коммуникативных УУД у учащихся 1-4 классов. 

Учителя начальных классов и учителя-предметники изучают уровень развития 

метапредметных результатов,   уровень сформированности знаний, умений и навыков 

по предметам, индивидуальные особенности учащихся с ОВЗ. 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы: 

Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания 

образования - достижение личностных, метапредметных, предметных результатов АООП 

НОО. Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического 

развития. Социальная адаптация обучающихся. 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы конкретизируются в 

программах обязательных коррекционно-развивающих курсов. 



 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 

Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивает исполнение Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Учебный план АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «Новогородская   СОШ № 

3» - нормативный документ, определяющий перечень учебных предметов и объём 

учебного времени, отводимого на их изучение, формы промежуточной аттестации. 

Нормативной правовой основой школьного учебного плана являются:     273-ФЗ 

«Об образовании в РФ» (в действующей редакции); 

Приказ МО и науки РФ № 373 от 06.10.2009г. (в редакции приказа № 507 от 

18.05.2015г.) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденного 

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

N 1598; 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

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

Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО 

РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002); 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

«Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1)» МБОУ 

«Новогородская СОШ № 3» утверждённая приказом № 277 от 02.10.2020г.; 

Устав МБОУ «Новогородская  СОШ № 3» 

Школа гарантирует: - выполнение 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (в действующей 

редакции); - выполнение ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (в соответствии с ресурсами 

обеспечения). 



Учебный план определяет: - перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 

аттестации обучающихся; - структуру обязательных предметных областей; - учебное 

время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; - отражает 

особенности образовательной программы начального общего образования. 

Образовательный процесс 

Обучение учащихся с ЗПР (вариант 7.1) в МБОУ «Новогородкая СОШ № 3» 
 

ведётся по программам УМК «Школа России» 

Сроки освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) составляют 4 года. 

Продолжительность учебного года: 

- 1-й класс - 33 учебные недели 

- 2-4 классы - 34 учебные недели. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

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

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков; 

Обучение в 1-ом классе осуществляется с соблюдением дополнительных 

требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

- использование "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; 

январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

- в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 

не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; - дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

В соответствии с п. 10.9, СанПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность урока для 2 – 

4-х классов по  45 минут. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в 

следующих пределах: 

- во 2 – 3- х классах до 1,5 ч. 

- в 4 классах - 2 часа. 

Режим работы в начальной школе: 

В соответствии с п. 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 во 2-4 классах пятидневная учебная 

максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе - 23 часа; 

в 1х классах - 21 час. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу 

отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его 

потребностей. 

Занятия проводятся в одну смену. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. 



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

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся; 

- приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 

- готовность 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 план для обучающихся с ЗПР включает обязательные предметные 

области и коррекционно-развивающую область. 

Обязательные предметные области учебного плана, учебные предметы для 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) и основные задачи реализации содержания предметных 

областей соответствуют ФГОС НОО и ООП НОО МБОУ «Новогородская СОШ № 3» 

Обязательная часть учебного плана представлена следующими предметными 

областями: 

№ 

п/ 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

2 Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

3 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. 

4 Математика и информатика информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

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. 

6 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 

7 Искусство Развитие способностей к художественно- 

образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

 Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково- 

аналитической деятельности для 

30 

практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

9 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. 

В обязательной части учебного плана «Родной язык» (русский) в 1 классе 

предназначен для: 



1) понимания роли языка как основного средства человеческого общения; 

осознания роли языка как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

понимания значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций 

своего народа; понимания необходимости овладения родным языком; проявления 

познавательного интереса к родному языку и желание его изучать; 

2) формирования первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка 

среди других языков народов России; осознавать роль родного языка как носителя 

народной культуры, средства её познания, освоения морально-этических норм, принятых 

в российском обществе; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к 

овладению выразительными средствами, свойственными родному языку; 

3) освоения первоначальных знаний о родном языке как системе, о его нормах, 

специфике, закономерностях его функционирования: владеть основными орфоэпическими 

и лексическими нормами родного языка; применять на практике правила 

словообразования и словоизменения, построения словосочетаний и предложений 

(простых и сложных); 

4) формирования и развития видов речевой деятельности на родном языке 

(слушание (аудирование), говорение, чтение, письмо). Поэтому для изучения данного 

предмета в 1 классе выделено 0,5 часа. Предмет будет изучаться школьниками в 2020- 

2021 учебном году только в 1 и 2 классе, в 1 классе, начиная со второго полугодия, а далее 

будет введен поэтапно. Остальные 0,5 часа в 1 классе целесообразно направить на 

введение курса «Шашки». 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика; это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности 

мышления у школьников. 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности 

ученика, в том числе подготовка к выполнению нормативов ГТО. На физическую 

культуру в 3–4 классах отводится 3 часа в неделю. В 1-2х классах - 2ч в неделю из 

обязательной части учебного плана и 1 час отведен на «Подвижные игры» во внеурочной 

деятельности. 

Формирование ИКТ-компетентности осуществляется в рамках учебных предметов 

(математика, технология, окружающий мир, русский язык, музыка, иностранный язык, 

физическая культура), внеурочной деятельности. Например, создание рисунков с 

помощью компьютера на «ИЗО» или «Технологии», текстов на уроках «Русского языка» 

или «Литературного чтения», поиск информации и создание презентаций, применение 

цифровых образовательных ресурсов (ЦОР) на любых уроках в зависимости от изучаемой 

темы. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

предусматривает изучение учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» в объеме 1 часа в неделю в 4-х классах. Преподавание учебного предмета «Основы 



религиозной культуры и светской этики» ведется по результатам анкетирования 

родителей, с их согласия и заявления о выборе модуля курса. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, использовано: на увеличение учебных часов, отводимых на 

изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение учебных курсов, 

обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. В 

обязательной части учебного плана в 1-4 классах на изучение русского языка отведено 4 

часа в неделю. "Русский язык" в начальной школе предназначен для формирования 

функционально грамотной личности и обеспечения языкового и речевого развития 

ребенка. Основы функциональной грамотности закладываются в начальных классах, где 

идет интенсивное обучение различным видам речевой деятельности - чтению и письму, 

говорению и слушанию. Поэтому для учащихся 1 – 4 классов выделен 1 час в части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Контроль успеваемости 

Освоение АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), в том числе 

отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается текущим контролем успеваемости и 

промежуточной аттестацией. 

При текущем контроле в 1 классе используется безотметочная система. В рамках 

промежуточной аттестации проводятся контрольные работы, тестирования, творческие 

работы (согласно положению «О проведении промежуточной аттестации обучающихся и 

осуществлении текущего контроля их успеваемости») по всем предметам учебного плана. 

Работы проводятся на соответствующих уроках, согласно 

Календарному учебному графику МБОУ «Новогородская СОШ № 3». 

Прохождение промежуточной аттестации учащихся считается успешным, если: по всем 

предметам учебного плана, выставлены отметки не ниже чем «3». 

Успешным прохождением промежуточной аттестации за 1-й класс считается 

наличие у учащегося результатов стандартизированных работ, определенных учебным 

планом, на базовом/повышенном уровне. В случае, если учащийся 1-го класса по какой – 

либо работе имеет результат ниже базового уровня либо работа не была написана, то это 

считается неудовлетворительным результатом промежуточной аттестации. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 

спортивнооздоровительное) в объеме не более 10 часов на 1 обучающегося. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством различных форм организации, таких как 

экскурсии, кружки, секции, конкурсы, соревнования, общественно полезные практики, 

социальное проектирование и т.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образовательным 

учреждением могут использоваться возможности учреждений дополнительного 

образования, культуры, спорта и других организаций. Образовательное учреждение 

предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие и социальную адаптацию. 



Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности для данной категории детей (ЗПР вариант 7.1), поддерживающей процесс 

освоения содержания АООП НОО. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу 

отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его 

потребностей. Все обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую 

направленность. В целях более успешной динамики в общем развитии отдельных 

обучающихся, коррекции недостатков их психического развития, а также восполнения 

пробелов в знаниях, проводятся коррекционные групповые и индивидуальные занятия. 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, содержание 

самостоятельно определяется Образовательной Организацией исходя из психофизических 

особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

на основе рекомендаций ТПМПК и ИПР обучающихся. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на: 

- обеспечение развития эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее 

недостатков; 

- познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 

- формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; 

- коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую 

поддержку в освоении АООП НОО. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального        бюджетного         общеобразовательного        учреждения 

«Новогородская средняя общеобразовательная школа № 3» Адаптированная 

основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

 
Предметные области 

Учебные 

предметы 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Федеральный компонент 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 136 диктант 

Литературное 

чтение 

4 136 тестирование 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5 17 собеседование 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русский) 

0,5 17 собеседование 

Иностранный язык Иностранный 

язык 

(английский) 

2 68 контрольная 

работа 

Математика и информатика Математика 4 136 контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 68 комплексная 

работа 



Искусство Музыка 1 34 зачет 

Изобразительное 

искусство 

1 34 творческая 

работа 

Технология Технология 1 34 творческая 

работа 

Физическая культура Физическая 

культура 

2 102 сдача 

нормативов 

Итого 22 782  

Часть формируемая участниками 

образовательных отношений 

1   

Русский язык 1   

Коррекционно - развивающая область 

(коррекционные занятия) 

 
5 

  

Внеурочная деятельность 5   

Итого 33   

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

АООП НОО является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Данный раздел содержит описание: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, учебно-методических и информационных 

условий. 

Созданные условия МБОУ «Новогородская СОШ № 3» 

-соответствуют требованиям ФГОС НОО ОВЗ; 

-гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

- обеспечивают реализацию АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) и 

достижение планируемых результатов её освоения; 

- учет особых образовательных потребностей - общих для всех обучающихся с 

ЗПР; 

- расширение социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том 

числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

-учитывают особенности МБОУ «Новогородская СОШ № 3» ее организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений; 

- представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума; 

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии 

с целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования школы. 



В целях обеспечения реализации АООП в МБОУ «Новогородская СОШ № 3» 

для участников образовательной деятельности должны создаваться условия, 

обеспечивающие возможность: 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности образовательных организаций 

дополнительного образования детей; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке АООП НОО обучающихся с ЗПР, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании 

и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

-поддержку родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, 

охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в 

образовательную деятельность; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной 

части АООП НОО с ЗПР и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой деятельности организации и с учетом особенностей 

Красноярского края; 

- обновления содержания АООП НОО обучающихся с ЗПР, а также методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей 

Красноярского края; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникативных технологий, смешанного 

обучения; 

-эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

-эффективного управления образовательной организацией с использованием 

информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 

Кадровые условия 

В совокупности Требований к условиям и   ресурсному   обеспечению 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР стержневыми являются требования к 

кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. 

Кадровый потенциал составляют: 

-педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, управлять процессом личностного, 

социального, познавательного, коммуникативного развития обучающихся и процессом 

собственного профессионального развития; 

- педагог-психолог, деятельность которого определяется потребностями 

создания психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны 



ближайшего развития, установления реальной картины и проблем личностного, 

социального, познавательного, коммуникативного развития обучающихся, 

психологического обеспечения деятельности учителя, других   субъектов   образования 

по достижению современных образовательных результатов в начальной школе; 

-учитель-дефектолог; 

- учитель-логопед; 

- социальный педагог; 

-заместитель директора по учебно-воспитательной работе начального общего 

образования, ориентированный на создание системы ресурсного обеспечения 

реализации АООП, управляющего деятельностью начальной школы как единого 

социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного 

пространства, способного генерировать, воспринимать и   транслировать 

инновационные образовательные идеи и опыт. 

МБОУ «Новогородская СОШ № 3» укомплектовано кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных АООП НОО, 

способными к инновационной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций служат требования 

Профессионального стандарта, ФЗ № 273 от 29. 12. 2012 г «Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции от 26 июля 2019 года; требования ФГОС начального общего 

образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 06. 10. 2009 г № 373 в 

редакции от 31. 12. 2015 г; в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

другими нормативными актами, регулирующими трудовые отношения между работником 

и работодателем. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Для качественной   реализации   АООП   НОО   обучающихся   с   ЗПР   МБОУ 

«Новогородская СОШ № 3» педагогам школы созданы условия для совершенствования 

профессионального мастерства через непрерывное повышение квалификации. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

проходит согласно графику, но не реже одного раза в три года. 

Также широко применяются такие формы повышения квалификации: 

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах, 

вебинарах по отдельным направлениям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, 

дистанционное образование, сетевое взаимодействие, участие в различных 

педагогических проектах, профессиональных конкурсах в том числе в конкурсе «Учитель 

года» создание и публикация методических материалов. 

Для достижения результатов АООП в ходе её реализации предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 

коррекции их деятельности посредством самоанализа своей педагогической 

деятельности, ИОМ педагога 

Одним из условий готовности образовательной организации к реализации 

ФГОС НОО ОВЗ является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога Мероприятие по образованию и обучению 

 Мясоедова Е.А  



   

   

   

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение – важнейший компонент требований к условиям 

реализации основных общеобразовательных программ. 

Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий 

реализации АООП и направлен на обеспечение деятельности основного субъекта 

образовательного процесса – учителя необходимыми и достаточными для эффективной 

реализации планируемых результатов ресурсами. 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ЗПР 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и 

частных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных 

требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ЗПР, обеспечения дополнительного 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей. 

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. Финансовое обеспечение должно 

соответствовать специфике кадровых и материально-технических условий, определенных 

для АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, 

материальнотехническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООПНОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию 

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 

АООПНОО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в 

Организации. 

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Структура расходов на образование включает: 

1) образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО; 

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной 

организации; 

3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 

Финансовое обеспечение Муниципального задания осуществляется на основе 

нормативного-подушевого финансирования, которое определяет механизм формирования 

расходов на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО. 

Порядок бюджетных ассигнований обеспечивает уровень финансирования по 

статьям расходов, включённым в величину регионального расчётного подушевого 

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

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательного учреждения); возможность использования нормативов не только 

на уровне межбюджетных отношений (бюджет региона — бюджеты муниципальных 

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

(муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и образовательного 

учреждения (оказание платных образовательных услуг для обеспечения удовлетворения 

спроса социума). 

Региональный расчётный подушевой норматив предусматривает следующие 

расходы на год: 

оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

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

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

иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательного учреждения и др.), за 

исключением расходов на содержание здания и коммунальных расходов, осуществляемых 

из местного бюджета. 



В связи с требованиями ФГОС НОО при расчёте регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников на 

урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебную, воспитательную, 

методическую и т.п.), входящие в трудовые (должностные) обязанности педагогических 

работников. 

Для обеспечения требований ФГОС НОО ОВЗ на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации АООП НОО школа: 

определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

АООП НОО; 

соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

реализации ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 

ОВЗ; 

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации АООП 

НОО; 

определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в АООП образовательного учреждения; 

выделяет ставки для педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию разнообразных программ внеурочной деятельности; 

привлекает в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в 

области образования, дополнительные финансовые средства за счет предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг (разрабатывает финансовый механизм 

интеграции между общеобразовательной организацией и учреждениями дополнительного 

образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся; при этом учитывается, что взаимодействие 

может осуществляться на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, 

секций, клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 

школы). 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Новогородская СОШ № 3» 

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. 

Образовательная организация самостоятельно 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. В Рейтинговой таблице 

образовательной деятельности педагогов определены критерии и показатели 

результативности и качества. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование 



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

же сроки обучения. 

Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке 

которой необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР 

программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава 

специалистов, реализующих АООП НОО; 

2) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 

НОО (специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные 

технические средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР 

на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия 

организации обучения ребенка с ЗПР. Финансирование рассчитывается с учетом 

рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в соответствии с кадровыми и материально- 

техническими условиями реализации АООП НОО, требованиями к наполняемости 

классов в соответствии с СанПиН. Таким образом, финансирование АООП НОО МБОУ 

«Новогородская СОШ № 3» для каждого обучающегося с ЗПР производится в большем 

объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не имеющих ограниченных 

возможностей здоровья. 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение – одно из важнейших условий реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, создающее современную предметно-образовательную среду обучения в 

школе с учетом целей, устанавливаемых ФГОС НОО ОВЗ. 

Материально-технические условия реализации ООП НОО включают учебное и 

учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов и административных 

помещений. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ЗПР соответствует ООП НОО МБОУ «Новогородская СОШ № 3» 

Материально-технические условия реализации АООП НОО включают учебное и 

учебно-наглядное оборудование, оснащение учебных кабинетов и административных 

помещений. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС НОО, требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации № 174 от 16 марта 2011 г., а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 



приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников»; 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов. 

Материально-техническая база МБОУ «Новогородская СОШ № 3» приводится в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы, необходимого учебно-материального оснащения 

образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 

среды. Материальная база образовательной организации позволяет на современном 

уровне организовать образовательный процесс. 

Для реализации ФГОС ОВЗ в школе имеется всё необходимое. Материально- 

техническое оснащение школы и условия обучения соответствуют нормам СанПин. 

Классные кабинеты полностью обеспечены мебелью, соблюдаются требования ее 

расстановки, ученики занимают места согласно рекомендациям врача. В школе имеется 

спортивный зал, библиотека. Для занятий физической культурой и проведения культурно- 

массовых мероприятий на территории школы спортивная площадка. 

Учащиеся начальной школы обучаются в учебных помещениях, закрепленных за 

каждым классом. На сегодняшний день все кабинеты начальной школы обеспечены 

интерактивным учебным оборудованием и программным обеспечением, способствующим 

использованию современных ИКТ-технологий в образовательном процессе и, как 

следствие, повышению качества образования. 

Образовательной организацией ведется систематическая работа по оборудованию 

и обновлению учебных кабинетов и иных помещений в соответствии с требованиями к 

оснащению для реализации ФГОС. 

Требования к организации пространства 

Пространство (прежде   всего   здание   и   прилегающая   территория),   МБОУ 

«Новогородская СОШ № 3» соответствует общим требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям, в частности: 

- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и 

т. д.); 

- к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов 

и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской и т.д.); 

- к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

- к соблюдению требований охраны труда; 

- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации АООП НОО для детей с ЗПР 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников МБОУ «Новогородская СОШ № 3»», предъявляемым к: 

- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

- помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки); 



- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя- дефектолога, учителя-логопеда, педагога- 

психолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, 

освещенность, расположение и размеры, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации урочной и внеурочной деятельности); 

- актовому, физкультурному залам; 

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

-туалетам, коридорам и другим помещениям. 

Организация обеспечена отдельными специально оборудованными помещениями 

для реализации курсов коррекционно- развивающей области и психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. 

В образовательной организации имеются отдельные специально оборудованные 

помещения для проведения занятий с педагогом- психологом, учителем-логопедом и 

другими специалистами, отвечающими за реализацию программы коррекционной работы 

и психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ (ЗПР). 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся 

с ОВЗ (ЗПР), является наличие доступного пространства, которое позволяет воспринимать 

максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно 

расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме 

функционирования образовательной организации, расписании уроков, изменениях в 

режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом 

учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что 

обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. Обязательным условием к 

организации рабочего места обучающегося с ОВЗ является обеспечение возможности 

постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с задержкой психического развития 

(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 

Министерства образования и др.), а также локальными актами образовательной 

организации («Правилами внутреннего распорядка МБОУ «Новогородская СОШ № 3» 

Срок освоения АООП НОО для детей с ЗПР по варианту 7.1 составляет 4 года. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 30 минут каждый, в ноябре 

- декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь - май − по 4 урока по 40 минут 

каждый). Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение 

проходит в одну смену. 

Требования к техническим средствам обучения и оборудованию учебных 

кабинетов 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 



потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «Новогородская СОШ № 3» 

включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные 

проекторы с экранами, интерактивные доски и др.). Овладение обучающимися с ЗПР 

образовательной областью «Физическая культура» предполагает коррекцию двигательных 

навыков в процессе музыкально-ритмической и спортивной деятельности. Оборудование 

спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного оборудования для 

овладения различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР обусловливает 

необходимость использования учебников, адресованных данной категории обучающихся. 

Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения практических 

работ, возможно использование рабочих тетрадей на печатной основе (включая Прописи) 

по русскому языку, математике, окружающему миру, технологии и ИЗО. Особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности. 

Информационно-методическое обеспечение. 

Информационно-методическое обеспечение образования обучающихся с с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) обеспечивает широкий, 

постоянный и устойчивый доступ для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией АООП, организацией образовательного 

процесса и обеспечения условий его осуществления. 

Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает: · 

необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся; 

· характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

· доступ к информационным ресурсам доступ к информационным ресурсам 

различными способами (поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных; 

· возможность размещения материалов и возможность размещения материалов и 

работ в информационной среде образовательной организации (статей, выступлений, 

дискуссий, результатов экспериментальных исследований) 


