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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР —обеспечение выполнения требо-

ваний ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удо-

влетворения 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, приоб-

ретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностны-

ми, семейными, общественными, государственными  потребностями  и  возможностями  обу-

чающегося  с  ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, самобыт-

ности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 

познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потреб-

ностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

и выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через орга-

низацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной ра-

боты, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, сек-

ций, 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 социаль-

ной среды. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразова-

тельной программы   начального   общего   образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены дифферен-

цированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неодно-

родности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходи-

мость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и 
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на основе индивидуального учебного плана.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО обес-

печивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализо-

вать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной пси-

хологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспита-

ния 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 лично-

сти обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обуче-

ние как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обуча-

ющихся, 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 поведе-

ния, 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 формиро-

вания 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 принци-

пы: 

• принципы  государственной  политики  РФ  в  области  образования1(гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской Фе-

дерации, 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 обу-

чающихся;  

• 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 обеспечи-

                                                             
1  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 



5 
 

вает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития;  

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содер-

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

и принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами, приемами познавательной и учебной дея-

тельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

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

ных 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 образова-

ния обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с требованиями федерально-

го государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной обще-

образовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.1. Обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имею-

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

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной про-

граммы начального общего образования (далее — ООП НОО). Требования к структуре АООП 

НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному 

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

ция 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 обуча-

ющихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласован-

ная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной 

работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых об-

разовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе реко-

мендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по   

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

ИПР  и  в  порядке,  установленном законодательством Российской Федерации. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, под-

твержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

                                                             
2 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-

рации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 



6 
 

условий3. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические забо-

левания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подоб-

ное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженно-

сти 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 способностя-

ми, специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и 

др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающих-

ся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психиче-

ских функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельно-

сти, 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 ребѐнка с ЗПР зависит не только 

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

роде) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и до-

школьного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые труд-

ности, 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, нуж-

дающихся 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 обра-

зовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР 

и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вы-

званных тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью 

обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучаю-

щихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в соответ-

ствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения ва-

риантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. Об-

щие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.1)могут быть представ-

лены следующим образом. 

                                                             

3 Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федера-

ции» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступ-

ления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной  норме,  но  отмечаются  

трудности  произвольной  саморегуляции, проявляющейся  в  условиях  деятельности  и  орга-

низованного  поведения,  и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, 

у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточ-

ности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической исто-

щаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к ин-

теллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обуча-

ющихся  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 катего-

рий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую 

логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в структуре и содержании об-

разования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизиче-

ского развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, 

как общие для всех обучающихся с ОВЗ4, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления пер-

вичного 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 педагога-

ми и соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы обра-

зовательной организации. 

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

ющие 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 работоспособно-

сти, пониженного общего тонуса и др.); 

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направ-

ленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальной пси-
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хокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального разви-

тия, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений  и  навы-

ков  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 индивиду-

альных недостатков развития); 

- учет актуальных  и  потенциальных  познавательных  возможностей, обеспечение ин-

дивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных ка-

тегорий обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированно-

сти социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного   контроля   за   становлением   учебно-познавательной дея-

тельности 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 за-

креплении 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 пове-

дения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаи-

модействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социаль-

но одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 

к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудно-

стей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

- обеспечение  взаимодействия  семьи  и  образовательной  организации(сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР станет полноцен-

ное начальное общее образование, развитие социальных(жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются ре-

зультатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  задержкой психического 

развития программы коррекционной работы 
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Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность со-

циальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 

средах: 

А) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необхо-

димом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

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

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

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

запрос о специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекват-

ную 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. 

Б) Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

- в расширении   представлений   об   устройстве   домашней   жизни, в разнообразии

 повседневных   бытовых   дел,   понимании   предназначения окружающих в быту пред-

метов и вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное уча-

стие;  

- 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 затрудне-

ний, ориентироваться в расписании занятий;  

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

сильное участие, брать на себя ответственность; 

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

В) Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодей-

ствия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации;  

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем окру-

жении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуника-

цию 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.  

Г) Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-
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временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей; 

- в расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

- адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасно-

сти) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды;  

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

ма и школы: двора, села, леса, парка, речки, сельских, городских и загородных достопримеча-

тельностей и других; 

- в расширении  представлений о  целостной  и подробной  картине  мира, в упорядочен-

ной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка; 

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

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе;  

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жиз-

ни 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 результа-

тивности;  

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

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

нятым другим человеком; 

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

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоми-

наниями, впечатлениями и планами.  

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

ветствующих  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;  

- освоение необходимых социальных ритуалов, в умении адекватно использовать приня-

тые 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, благо-

дарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адек-

ватной 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 социаль-

ного контакта.  

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные заня-

тия и соответствовать общему темпу занятий; 
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- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и других   ситуа-

циях   общения,   умение   передавать   свои   впечатления, умозаключения так, чтобы быть по-

нятым 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 дея-

тельности; 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 возмож-

ностями и особыми образовательными потребностями. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы 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 педагогиче-

ских кадров.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяю-

щий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: лич-

ностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы кор-

рекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

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

видуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых результа-

тов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с   ЗПР   имеют   право   на   прохождение   текущей, промежуточной 

и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой(по итогам осво-

ения 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 за-

даний); 
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- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции  с  учетом  особых  образовательных потребностей и индиви-

дуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысло-

вые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

тельно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных по-

требностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; 

- упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению 

и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей

 (одобрение,   эмоциональная   поддержка),   организующей(привлечение    внимания,    

концентрирование    на    выполнении    работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

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

ребенка проявлений утомления, истощения; 

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

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения  обучающихся  с  задержкой  психического развития плани-

руемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающими-

ся с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психиче-

ского и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с 

ЗПР;  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обу-

чающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сто-

рон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающи-

мися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики 

обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения образова-

тельных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 
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может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность,  научность,  информативность,  нали-

чие  обратной  связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых ре-

зультатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

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

ения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно использовать все 

три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образо-

вательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития 

интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на 

учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего вре-

мени 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 

экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения даль-

нейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы 

или внесения в нее определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе(окончание учеб-

ного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает оцен-

ка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной диа-

гностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и индивидуаль-

ных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной рабо-

ты используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки ре-

зультатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объ-

единяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей 

оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной)компетенции, которая обя-

зательно включает мнение семьи, близких ребенка. 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися про-

граммы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных представите-

лей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показате-

лям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений 

развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной 

деятельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения про-

граммы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных предста-

вителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследова-
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ние для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию 

и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выно-

сятся на итоговую оценку. 

 

2. Содержательный раздел 

 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных учеб-

ных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО4. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального со-

провождения обучающегося с ЗПР. 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося определяется 

с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индиви-

дуальной программы реабилитации. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в 

освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во вне-

урочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в зависимости от 

образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

- оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного  

учебного  поведения,  взаимодействия  со  взрослыми  и  детьми, формированию представлений 

об окружающем мире и собственных возможностях. 

Программа коррекционной работы содержит: 

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

чивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, и осво-

ение ими АООП НОО (являются составной частью адаптированной образовательной програм-

мы на учащегося с ОВЗ); 

- систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровожде-

ния обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего психолого-

                                                             
4 Раздел III ФГОС НОО. 
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медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых образователь-

ных потребностей обучающихся, мониторинг  динамики  развития  и  успешности  в  освоении  

АООП  НОО, корректировку коррекционных мероприятий; 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий педа-

гогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских работни-

ков организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и других инсти-

тутов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешколь-

ной деятельности; 

- планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, отра-

жающие еѐ основное содержание: 

– диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования обу-

чающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им психоло-

го-медико-педагогической помощи; 

– коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную специализирован-

ную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в психофизическом 

развитии обучающихся с ЗПР;  

– консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психоло-

го-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации;  

– информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную деятель-

ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с 

ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися, их родителями (за-

конными представителями), педагогическими работниками.  

Коррекционная  работа  включает  систематическое  психолого-педагогическое наблюде-

ние в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуального маршру-

та комплексного психолого – педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на 

основе психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его 

особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении содержанием 

начального общего образования, особенностей личностного развития, межличностного взаимо-

действия с детьми и взрослыми и др. 

Основными направлениями   в   коррекционной   работе   являются: 

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие позна-

вательной деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

- развитие зрительно-моторной координации; 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

- коррекция нарушений устной и письменной речи; 

- обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации 

к школьному обучению. 

Коррекционная работа   осуществляется   в   ходе   всего   учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития 

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

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно до-

полнить 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, взаимо-

действии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на 

комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекоменда-

ций по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

- оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля; 

- социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образова-

тельной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, обществен-

ными организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР  должны осуществлять 

осуществляют специалисты: учитель-дефектолог, логопед, специальный психолог или педагог-

психолог, имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования. В штате организации есть только логопед. При необходимости 

Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, работающий в иной орга-

низации (центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, ПМПК и 

других). 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы специ-

ального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, организацион-

ные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализа-

ции и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и удовлетворению 

их особых образовательных потребностей. 

Цель и задачи программы коррекционной работы с обучающимся с ЗПР 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной систе-

мы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающемуся с ОВЗ для успеш-

ного освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных нару-

шений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности ребенка. 

Задачи: 

- определение особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР и оказание ему 

специализированной помощи при освоении основной образовательной программы основного 

общего образования;  

- определение оптимальных специальных условий для получения основного общего обра-

зования обучающимся с ЗПР, для развития его личностных, познавательных, коммуникативных 

способностей;  

- разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных образова-

тельных программ, учебных планов для обучения школьника сЗПР с учетом особенностей его 

психофизического развития, индивидуальных возможностей. 

- реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающегося 

с ЗПР (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 
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реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающегося с ЗПР;  

- обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной ра-

боте с обучающимся с ЗПР;  

- осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родите-

лями (законными представителями) обучающегося с ЗПР.  

Специальные принципы, ориентированные на учет особенностей обучающегося с ЗПР, 

такие, например, как:  

принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нару-

шений учащегося с ЗПР, взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в реше-

нии проблем этого ребенка;  

принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход по-

страдавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

принцип комплексности – преодоление нарушений носит  комплексный медико-

психолого-педагогический характер и включает совместную работу педагогов и учителя - лого-

педа. 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направ-

лений работы, способствующих освоению АООП обучающимся с ЗПР 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, кон-

сультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных ор-

ганизационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и вне-

урочной, внеучебной). 

Это отражено в учебном плане освоения основной образовательной программы. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает в себя следующее: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающегося с ЗПР при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

- проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений 

в психическом и(или) физическом развитии обучающегося с ЗПР;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ЗПР, вы-

явление его резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающегося;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ЗПР;  

- мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ ос-

новного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее: 

- разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционных программ;  

- выбор использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии 

с особыми образовательными потребностями обучающегося с ЗПР;  

- организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-  развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

- коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познава-

тельной  и коммуникативно-речевой сфер;  
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- развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, личностной автономии; формирование способов регуляции 

поведения и эмоциональных состояний;  

- развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной 

компетенции;  

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионально-

го самоопределения;  

- совершенствование навыков получения и использования информации (на основе ИКТ), 

способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотрав-

мирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает в себя следующее: 

- выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающим-

ся с ЗПР;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентирован-

ных методов и приемов работы с обучающимся с ЗПР, отбора и адаптации содержания пред-

метных программ;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ЗПР. 

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающегося с особыми 

образовательными потребностями, его родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса, обучающемуся, его родителям (законным представителям), педагогическим работни-

кам – вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения обу-

чающихся с ЗПР;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представи-

телей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей ребенка с ЗПР.  

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающегося с ЗПР 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающегося с 

ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом, медицинским 

работником, учителем-логопедом, классным руководителем), регламентируются локальными 

нормативными актами, а также ее Уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной дея-

тельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающегося является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающегося с ЗПР в образовательной орга-

низации осуществляются медицинскими работниками ЦРБ с. Красноармейское. Медицинский 

работник может участвовать в диагностике школьника с ЗПР и в определении его индивиду-

ального образовательного маршрута, возможно проведение консультаций педагогов и родите-
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лей. 

Ввиду отсутствия психолога, психологическое сопровождение обучающихся с ЗПР осу-

ществляется классным руководителем в рамках реализации развивающих занятий. Классному 

руководителю рекомендуется проводить занятия по комплексному изучению и развитию лич-

ности школьника с ЗПР. Эта работа проводится индивидуально. 

Основные направления деятельности классного руководителя  проявляются в: 

- развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающегося;  

- совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия 

со сверстниками; 

- разработке и осуществлении развивающих программ;  

- психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащегося с ЗПР. 

В реализации диагностического направления работы принимают участие как учителя 

класса (аттестация учащегося в начале, середине и конце учебного года), так и специалисты 

(проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Реализация системы комплексного психолого- медико-социального сопровождения и под-

держки обучающегося с ОВЗ предусматривает создание специальных условий: организацион-

ных, кадровых, психолого-педагогических, программно-методических, материально-

технических, информационных (Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-

ции», ст. 42, 79). 

Механизм взаимодействия специалистов в области коррекционной педагогики 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия с учителем-

логопедом, по индивидуально ориентированным коррекционным программам (см. программы: 

«Веселый язычок», индивидуально коррекционная работа «Развитие речи»). 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется по адап-

тированным программам дополнительного образования разной направленности («Я и мир», 

«Сенсорика», «Логоритмика» и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих разви-

тие школьника с ЗПР. 

Для развития потенциала обучающегося с ЗПР специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) при необходимости разрабаты-

ваются индивидуальные учебные планы. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результа-

там, определенным ФГОС. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

определяются индивидуальными программами развития учащегося  с ЗПР. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные груп-

пы результатов (личностные, метапредметные, предметные).В урочной деятельности отража-

ются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – личностные и 

метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном раз-

витии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной результативности и 

др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивиду-

альных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управление 
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своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на со-

трудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных возможно-

стей ребенка с ЗПР; индивидуальные достижения по отдельным учебным предметам (умение 

учащегося общаться на темы, соответствующие его возрасту; умение выбирать речевые сред-

ства адекватно коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Достижения обучающегося с ЗПР рассматривается с учетом его предыдущих индивиду-

альных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть нако-

пительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а также оцен-

ка на основе его портфеля достижений. 

Структура и содержание программы коррекционной работы 

Программа включает в себя четыре модуля: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, социально-педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность психолого–педагогического сопровожде-

ния, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения ребенка раз-

личными специалистами (педагогами, учителем– логопедом) и консультативную деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных обеспечивает 

создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными и индивиду-

ально–типологическими особенностями. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального об-

разования педагогов; организацию социально-педагогической помощи учащемуся и его родите-

лям. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы психолого-педагогическое сопровождение понимает-

ся как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, результатом 

которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности воз-

никшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на этапе 

принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе реализации плана 

решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: рекомендатель-

ный характер советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне 

ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем.  

Задачи сопровождения:  

- правильный выбор образовательного маршрута;  

- преодоление затруднений в учебе;  

- решение личностных проблем развития ребенка;  

- формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; массовая ди-

агностика по проблемам развития; выявление детей, требующих внимания специалистов; кон-

сультирование всех участников образовательного процесса. 
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Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными специали-

стами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет 

трудности, которые испытывает он в обучении, и условия, при которых эти трудности могут 

быть преодолены. 

  Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуаци-

ях.  

Программа психолого-педагогического изучения ребенка с ЗПР 

Изучение 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется ра-

бота 

Меди- 

цинское 

Выявление состояния физического и психическо-

го здоровья.  Изучение  медицинской  докумен-

тации: история развития ребенка, здоровье роди-

телей, как протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося; изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.); наруше-

ния движений (скованность, расторможенность, 

утомляемость; состояние анализаторов. 

Медицинский работник, пе-

дагог. 

Наблюдения во время заня-

тий, на переменах, во время 

игр и т. д. (педагог). 

Обследование ребенка вра-

чом. 

Беседа врача с родителями. 

Психо  

логи- 

ческое 

Обследование актуального уровня психического 

и речевого развития, определение зоны ближай-

шего развития. 

Внимание:  устойчивость, переключаемость с од-

ного вида деятельности на другой, объем, рабо-

тоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структур-

ное);понятийное (интуитивное, логическое); аб-

страктное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, сме-

шанная. Быстрота и прочность запоминания; ин-

дивидуальные особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время (учитель). 

Беседы с ребенком, с родите-

лями. 

Наблюдения за речью ребен-

ка на занятиях и в свободное 

время. 

Изучение  письменных  работ  

(учитель).  

Обследование речи (логопед) 

Социаль 

но– 

педагогиче

ское 

Семья ребенка: состав семьи, условия воспита-

ния. 

Умение  учиться:  организованность. 

Выполнение требований педагогов, самостоя-

тельная  работа, самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности: прилежание, от-

ношение к отметке, похвале или порицанию учи-

теля, воспитателя. 

Эмоционально-волевая  сфера:  преобладание  

настроения ребенка; наличие аффективных 

вспышек; способность  к  волевому  усилию,  

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности: интересы, 

Посещение семьи ребенка 

(учитель). 

Наблюдения во время заня-

тий, изучение работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по выявле-

нию школьных трудностей 

(учитель). 

Беседа с родителями и учите-

лями-предметниками. 

Учитель, классный руководи-

тель. 

Анкета для родителей и учи-

телей. 
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потребности, идеалы, убеждения; наличие чув-

ства долга и ответственности.  

Соблюдение правил поведения в обществе, шко-

ле, дома; взаимоотношения с коллективом: роль 

в коллективе, симпатии, дружба с детьми, отно-

шение к младшим и старшим товарищам. 

 Нарушения в поведении: гиперактивность, за-

мкнутость, аутистические проявления, обидчи-

вость, эгоизм. Уровень притязаний и самооценка. 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах деятельно-

сти. 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);  

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, медицинским работником, 

администрацией школы, родителями;  

- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ЗПР при помо-

щи методов наблюдения, беседы, обследования, где отражаются особенности его личности, по-

ведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности 

интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ре-

бенка; 

- составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с лого-

педом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути их 

ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекци-

онной работы; 

- контроль успеваемости и поведения обучающегося в классе; формирование такого мик-

роклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы обучающийся с ЗПР чувствовал се-

бя комфортно; 

-  ведение документации (индивидуальный учебный план, журнал); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных инте-

ресов обучающегося, его общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  

- обучение первокласника (в процессе формирования представлений) выявлению харак-

терных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;  

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью 

ребенка;  

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначе-

нием и практическим действием;  

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изучен-

ному материалу;  

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; разделение деятельности 

на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее осмысливать их во внутрен-

нем отношении друг к другу;  

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

Еще одним условием успешного обучения учащегося с ЗПР является организация группо-
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вых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу и 

направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для обу-

чающегося с ЗПР. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы учащегося средствами изучаемого программного материала. 

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 дея-

тельности;  

- воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.  

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения. 

1. Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений 

и нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержа-

ния развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

2. Принцип единства диагностики и коррекции  

реализуется в двух аспектах: началу коррекционной работы должен предшествовать этап 

комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсив-

ность трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании это-

го заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития. 

Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного кон-

троля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, 

чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в кор-

рекционно-развивающую работу.  

3. Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности ученика, в ходе которой создается необходимая основа 

для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.  

4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу опти-

мизации в пределах психофизических особенностей ребенка. Коррекционная работа создает оп-

тимальные возможности для индивидуализации развития. 

5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует развитию 

обучающегося, раскрытию его возможностей и способностей. Каждое задание должно прохо-

дить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен ребенку. 

Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоле-

ния трудностей.  

6.Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучени-

ятаким образом, чтобы у учащегося развивался навык переноса обработки информации, следо-

вательно– механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы иг-

ры,задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали по-
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ложительные эмоции. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель и логопед во 

внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к вос-

питанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и групповых заня-

тий ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов 

или способностей обучающегося. Планируется не столько достижение отдельного результата,  

сколько создание условий для развития ребенка.  

Комплексная психолого-педагогическая коррекция обучающихся с ЗПР 

Направление Цель Форма Содержание Предполагае-

мый результат 

Педагогическая 

коррекция 

 

Исправление или 

сглаживание откло-

нений и нарушений 

развития, преодоле-

ние трудностей обу-

чения 

Уроки и вне-

урочные заня-

тия 

Коррекцион-

ные занятия. 

Осуществление 

индивидуаль-

ного подхода 

обучения ре-

бенка с ЗПР. 

 

Освоение 

обучающимся 

образовательной 

программы 

Психологиче-

ская коррекция 

Коррекция и разви-

тие познавательной 

и эмоционально-  

волевой сферы  

Коррекционно- 

развивающие 

занятия лого-

педа и педагога 

Реализация 

коррекционно 

– развивающих 

программ и ме-

тодических 

разработок с 

обучающимся с 

ЗПР. 

Сформирован-

ность психиче-

ских процессов, 

необходимых для 

освоения Образо-

вательной про-

граммы. 

Логопедическая 

коррекция 

Коррекция речевого 

развития  обучающе-

гося с ЗПР. 

Корреционно 

развивающие 

групповые и 

индивидуаль-

ные занятия 

Реализация 

программ и ме-

тодических 

разработок. 

Сформирован-

ность устной и 

письменной ре-

чи для успешно-

го освоения Об-

разовательной 

программы. 

Медицинская 

коррекция 

Коррекция физиче-

ского здоровья обу-

чающегося 

Плановые 

оздоровитель-

ные процедуры 

План оздоро-

вительных ме-

роприятий 

Улучшение фи-

зического здоро-

вья обучающе-

гося 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной группы детей. Это необходимо для того, 

чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед 

психологами–консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать 

работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные занятия с учеником с ЗПР.  

2. Психотерапевтическая работа с семьей. 

Цель – повышение уровня родительской компетентности и активизация роли родителей в 
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воспитании и обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях специалиста-

ми, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного отслежи-

вания направления развития учащегося, что делает необходимым разработку системы началь-

ной, текущей и итоговой диагностики по периодам обучения. 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления Задачи исследова-

тельской работы 

Содержание и 

формы работы 

Ожидаемые ре-

зультаты 

Диагностическое Повышение компи-

тентности педагогов; 

диагностика школь-

ных трудностей; 

определение типа и 

уровня психического 

развития учащегося. 

Изучение индивиду-

альной карты; 

медико- психологи-

ческой диагностики; 

тестирование;  

наблюдение. 

Обследование уча-

щегося в конце 

учебного года. 

ПМПк  по направ-

лению учащегося на 

ПМПК. 

Характеристика об-

разовательной ситу-

ации в школе;  

диагностический 

портрет учащегося; 

(карта медико-

психолого-педагоги- 

ческой диагностики, 

диагностическая кар 

та школьных труд-

ностей). 

Проектное Проектирование обра-

зовательных маршру-

тов на основе данных 

диагностического ис-

следования. 

Консультирование 

учителей при разра-

ботке индивидуаль-

ного образователь-

ного маршрут со-

провождения и кор-

рекции. 

Индивидуальная 

карта медико-

психолого-

педагогического со-

провождения ребен-

ка. 

Аналитическое Обсуждение возмож-

ных вариантов реше-

ния проблемы; по-

строение прогнозов 

эффективности про-

грамм коррекционной 

работы. 

Педсовет. Коррекция АОП. 

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация Про-

граммы коррекционной работы. На основе индивидуальной карты медико-психолого-

педагогической диагностики определяется содержание деятельности учителей, родителей, ме-

дицинского работника. 

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя итого-

вую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ЗПР планируе-

мых результатов освоения ООП. 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО. 

Обучающийся с ЗПР по варианту 7.1. 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). 

Учебный план фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав 

учебных предметов и распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образо-

вания по классам и учебным предметам. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется пре-

имущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Учебный план составлен для 5-дневной учебной недели. Продолжительность учебного года 

при получении начального общего образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Учебный план и план внеурочной деятельности  составлены исходя из  финансового обес-

печения: 

- в первых классах- 26 часов в неделю  на одного обучающегося с учетом внеурочной дея-

тельности; 

- во вторых-четвертых классах- 31 час в неделю на одного обучающегося с учетом вне-

урочной деятельности.  

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образо-

вательного процесса. Обязательная часть  учебного плана определяет состав учебных предме-

тов обязательных предметных областей,  и учебное время, отводимое на их изучение по клас-

сам (годам) обучения. 

Организация образовательного  процесса,  выбор видов деятельности по каждому предме-

ту (проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.) отража-

ются в рабочих программах по предметам. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов, дисциплин, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образова-

тельной  программы начального общего образования,  приведены в разделе «Программы от-

дельных учебных предметов»  основной образовательной программы начального общего обра-

зования. 

 Часы части учебного плана, формируемого школой, выделены на  реализацию программы 

по русскому языку.  

В конце учебного года  (с 10 по 30 мая) проводится промежуточная аттестация. Для уча-

щихся с ОВЗ она может быть организована в особых формах. 

В систему промежуточной аттестации включается оценка метапредметных результатов, 

проводимой в формах комплексной диагностической работы  и (или) защиты индивидуального 

проекта. 

 В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ НОО коррекционная работа осу-

ществляется во внеурочное время в объеме 5 часов. Для учащегося проводятся индивидуальные 

коррекционные занятия с логопедом и психологом по два раза в неделю. Коррекционные заня-
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тия по развитию мыслительных процессов и психических функций проводит учитель. Коррек-

ционную направленность имеют занятия в сенсорной комнате. Время, отведенное на внеуроч-

ную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся. Часы внеурочной деятельности могут быть реализованы как в течение 

учебной недели, так и период каникул, в выходные и нерабочие праздничные дни. Допускается 

перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения в пределах одного уров-

ня  общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 

 Организация образовательного  процесса,  выбор видов деятельности по каждому  курсу, 

направлению внеурочной деятельности  отражаются в программах внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части со-

здания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность. Поэтому в ОУ внеурочная деятельность реа-

лизуется во взаимодействии с организациями дополнительного образования детей. 

Часы внеурочной деятельности используются образовательной организацией на организа-

цию динамической паузы в первых классах в середине учебного дня. 

Для обеспечения двигательной активности на динамической паузе используются часы ор-

ганизаций  дополнительного образования. В целях обеспечения всестороннего развития учаще-

гося  во внеурочную деятельность введены курсы «Я-гражданин», «Я и мир» 

Учебный план НОО для обучающихся с ОВЗ ГБОУ СОШ с. Андросовка  

Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 3,5 4 4 15,5 

Литературное чтение 4 3,5 4 3 14,5 

Родной язык и 

литературное 

чтение на род-

ном языке 

Родной (русский) язык - 0,5 - - 0,5 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 

- 0,5 - - 0,5 

Иностранный 

язык 

Английский язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществозна-

ние и естество-

знание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы рели-

гиозных куль-

тур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки (ОДКНР) 

– – – 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искус-

ство 

1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 
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Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательныхотношений 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  

21 23 23 23 90 

План  внеурочной деятельности  

*Курс реализуется за счет  ставки логопеда и психолога 

                                            Классы 

Курсы В/Д 

1 2 3 4 Всего 

часов 

Всего часов Формы организации 5 8 8 8 29 

Общеразвивающий блок 

Игры народов мира Подвижные игры 2 2 2 2 8 

Я – гражданин России Беседы, диспуты, 

социальные практики 

0,5 1 1 1 3,5 

Рассказы по истории 

Самарского края 

Рассказы, экскурсии, 

иследования 

- - - 1 1 

Театр Кружок 0,5  1  1,5 

ИЗО-студия Кружок  1 1 1 3 

Умники и умницы  Олимпиады, конферен-

ции, исследования, кор-

рекционные занятия 

0,5 1 1 1 1,5 

Информатика в играх 

и задачах 

Кружок  1 1 1 3 

Я и мир Экскурсии, рефлексивные 

беседы,  беседы о здоро-

вом питании, практики, 

работа с портфолио 

0,5 1 1 1 3,5 

Коррекционный блок 

Сенсорика Релаксация, 

психологические 

тренинги 

1 1   2 

Информатика в играх 

и задачах 

Развивающие занятия  1 1 1 3 

Коррекционные 

занятия логопеда 

Индивидуальные 

коррекционные 

занятия* 

2* 2* 2* 2* 8 

Коррекционные 

занятия психолога 

Индивидуальные 

коррекционные 

занятия* 

2* 2* 2* 2* 8 
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План внеурочной деятельности ежегодно обновляется,  при необходимости может коррек-

тироваться с течение учебного года. 

1.3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического раз-

вития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, фи-

нансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации 

указанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающей образова-

тельной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых образовательных по-

требностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость 

и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-

нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психиче-

ского и социального здоровья обучающихся. 

Кадровые условия 

Описание кадровых условий реализации АООП НОО включает: 

• характеристику укомплектованности Организации;  

• описание уровня квалификации работников Организации и их функциональных обя-

занностей;  

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повыше-

ния квалификации педагогических работников;  

• описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива.  

Образовательная организация, реализующая АООП НОО для обучающихся с ЗПР, должна 

быть укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, про-

фессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Уровень квалификации   работников   образовательной   организации, реализующей 

АООП НОО обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических 

работников государственной или муниципальной образовательной организации - также квали-

фикационной категории. 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей вариант 7.1 АООП 

НОО обучающихся с ЗПР входят: учитель начальных классов, учитель ИЗО, учитель физиче-

ской культуры, учитель иностранного языка, педагог-организатор, педагог-психолог, учитель-

логопед. Требования к уровню квалификации и реальный уровень представлены в приложении 

к АООП. (Приложение 1) 

Все специалисты должны обязательно пройти профессиональную переподготовку или 

курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного образо-

вания, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или удостоверением о 

повышении квалификации установленного образца. Профессиональное развитие и повышение 

квалификации педагогических работников ГБОУ СОШ с. Андросовка на текущий период пред-

ставлены в Приложении 2. 
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Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное образование по другим специ-

альностям и профилям подготовки, для реализации программы коррекционной работы должны 

пройти переподготовку либо получить образование в области олигофренопедагогики, подтвер-

жденные документом соответствующего образца. 

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы ре-

ализации программы коррекционной работы, которые позволят привлечь специалистов других 

организаций к работе с обучающимися с ЗПР для удовлетворения их особых образовательных 

потребностей. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федераль-

ным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ЗПР 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных образо-

вательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП 

НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в объеме, преду-

смотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-технических 

условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с 

ЗПР отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим 

в структуре материально-технического обеспечения процесса образования отражена специфика 

требований к: 

- организации пространства, в котором обучается ребѐнок с ЗПР; 

- организации временного режима обучения; 

- техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 

- учебникам,   рабочим   тетрадям,   дидактическим   материалам, компьютерным инстру-

ментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и 

позволяющих реализовывать выбранный вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Созданы    комфортные    условия    во    всех    учебных    и вне учебных помещениях. В 

образовательной организации есть специально оборудованные помещения для проведения за-

нятий с учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы кор-

рекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и 

во второй половине дня. В школе оборудована сенсорная комната, где проводятся коррекцион-

ные занятия. 

Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное пространство, 

которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через аудио-

визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с пред-

ставленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах 
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безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании уроков, послед-

них событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического развития в 

классе осуществляется через  выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО необходи-

мо обеспечение обучающемуся с ЗПР возможности постоянно находиться в зоне внимания пе-

дагога. 

Требования к организации временного режима обучения 

Временной  режим  образования  обучающихся  с  ЗПР  (учебный  год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

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

актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна соответствовать их осо-

бым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 

Сроки  освоения  АООП  НОО  обучающимися  с  ЗПР  для  варианта  7.1 составляют 4 

года (1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебные 

недели; 2 – 4 классы – 34 учебные недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном 

плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований 

к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-

10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для кон-

кретного ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом особых образова-

тельных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без 

родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повы-

шенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется 

объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время 

отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). Целесообраз-

но обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, питания, необходимых 

оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состо-

ящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не 

должно в совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки, установ-

ленную СанПиН2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно 

распределять в течение учебной недели. 

Учебный  день  включает  в  себя  специально  организованные  занятия  уроки,  а  также  

паузу,  время  прогулки,  внеурочную деятельность. 

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

(внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия следует начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день: для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков 

и один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; для обучающих-

ся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 
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Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении продол-

жительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полу-

годии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 

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

Продолжительность  перемен  между  уроками  составляет  10 минут, больших  перемен 

(после 2-го и 3-го уроков) - 20  минут. Между началом коррекционных, вне классных, факуль-

тативных занятий, кружков, секций и последним уроком  перерыв продолжительностью не ме-

нее 45 минут. 

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при комплектовании 

класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. Общая 

численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие вариант 7.1 АООП НОО, не 

должна превышать 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе не должно превышать 

четырех, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, мульти-

медийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познаватель-

ную активность обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориен-

тированным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и 

выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные 

доски, коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса 

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

и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые об-

разовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами (преимуществен-

ное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на 

бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекци-

онной работы, направленную на специальную поддержку освоения ООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натураль-

ной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на обу-

чающегося, но и на всех участников процесса образования. 

Специфика данной группы требований обусловлена большей необходимостью индивиду-

ализации процесса образования обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлечѐнные в 

процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной тех-

нике либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно осу-

ществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для реализации АО-

ОП НОО.  

Предусматривается  материально-техническая  поддержка,  в  том  числе сетевая, процес-

са координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлеченных в процесс обра-

зования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР.  

Информационное обеспечение   включает   необходимую   нормативно-правовую базу об-
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разования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, плани-

руемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществле-

ния. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образователь-

ных отношений.  

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том чис-

ле к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных. 
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  Приложение 1 

 

Описание кадровых условий реализации АОП НООО для учащихся с ЗПР (вариант 7.1.) в  

ГБОУ СОШ с. Андросовка  

Должность Кол-во ра-

ботников 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квали-

фикации 

Фактический уровень квали-

фикации 

Руководя-

щие работ-

ники (адми-

нистратив-

ный персо-

нал) 

2/2 Наряду сосредним или высшим 

профессиональным педагогиче-

ским образованием должны 

иметь удостоверение о повыше-

нии квалификации в области ин-

клюзивного образования уста-

новленного образца. 

Высшее профессиональное обра-

зование, повышение квалифика-

ции по программе «» Организа-

ция инклюзивного образова-

ния…», 72ч., 2014г. 

Педагоги, 

которые ре-

ализуют 

программу-

коррекци-

онной ра-

боты 

4/5 Высшее профессиональное об-

разование по одному из вариан-

тов подготовки:  

а) по направлению «Специаль-

ное (дефектологическое) образо-

вание» по образовательным про-

граммам подготовки олигофре-

нопедагога; 

б) по направлению «Педагоги-

ка» по образовательным про-

граммам подготовки олигофре-

нопедагога; 

в) по  специальности  «Олиго-

френопедагогика»  или  по  спе-

циальностям «Тифлопедагоги-

ка», «Сурдопедагогика», «Лого-

педия» при прохождении пере-

подготовки в области олигофре-

нопедагогики; 

г)   по   педагогическим   специ-

альностям   или   по   направле-

ниям («Педагогическое  образо-

вание»,  «Психолого- педагоги-

ческое  образование»)  с обяза-

тельным прохождением профес-

сиональной переподготовки в 

области олигофренопедагогики. 

 1 педагог с высшим  и 3 со 

среднеспециальным профессио-

нальным образованием по 

направлениям «Педагогика», 

подготовка в области олигофре-

нопедагогики отсутствует 
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Учитель-

логопед 

1/ 1 

(внутреннее 

совмести-

тельство) 

Высшее профессиональное об-

разованиепо одному из вариан-

тов программ подготовки: 

а) по специальности «Логопе-

дия»; 

б) по направлению «Специаль-

ное (дефектологическое) обра-

зование» по образовательным 

программам подготовки бака-

лавра или магистра в области 

логопедии; 

в) по    педагогическим    спе-

циальностям    или    по    

направлениям («Педагогиче-

ское  образование»,  «Психоло-

го-педагогическое  образова-

ние»)  с обязательным прохож-

дением профессиональной пе-

реподготовки в области лого-

педии. 

высшее профессиональное обра-

зованиепо одному из вариантов 

программ подготовки: 

 по специальности «Логопедия»; 

 

Педагог до-

полнитель-

ного образо-

вания 

3/3 (совме-

ститель-

ство, они же 

учителя в 

нач. кл.) 

Высшее профессиональное об-

разование или среднее профес-

сиональное образование в об-

ласти, соответствующей про-

филю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского 

объединения без предъявления 

требований к стажу работы; 

либо высшее профессиональ-

ное образование или среднее 

профессиональное образование 

и дополнительное профессио-

нальное образование по 

направлению «Образование и 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование по направ-

лению «Педагогика»; спортив-

ные кружки ведут учителя физ-

культуры, прикладное творче-

ство - учитель нач.кл. 

Учитель, 

реализую-

щий пред-

метные об-

ласти 

3/3 Высшее профессиональное об-

разование, предусматривающее 

освоение одного из вариантов 

программ подготовки: получе-

ние степени/квалификации ба-

Высшее профессиональное обра-

зование у одного  учителя 

начальных классов, 3 педагога 

имеют среднеспециальное педа-

гогическо образование, у  одного 
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калавра или магистра по 

направлению «Педагогическое 

образование» (соответствую-

щего профиля подготовки); 

получение квалификации учи-

тель начальных классов по 

специальности «Начальное об-

разование»; 

получение квалификации учи-

тель по другим специально-

стям при наличии переподго-

товки или курсов повышения 

квалификации в области 

начального образования. 

Для этих категорий специали-

стов обязательным требовани-

ем является прохождение про-

фессиональной переподготовки 

или курсов повышения квали-

фикации в области инклюзив-

ного образования, подтвер-

жденные дипломом о профес-

сиональной переподготовке 

или удостоверением о повы-

шении квалификации установ-

ленного образца. 

учителя физкультуры и изобра-

зительного искусства среднее 

профессиональное  педагогиче-

ское образование , специальную 

подготовку в области начального 

образования имеют. Учитель 

физкультуры в Куйбышевском 

филиале имеет высшее образо-

вание. 

Подготовку в области инклю-

зивного образования имеет учи-

тель начальных классов. 

Так как образовательное учреждение находится далеко от организаций, располагающих 

кадрами, необходимыми для полноценной коррекционной и консультативной работы (ближай-

ший ППМС центр  в с. Пестравка в 60 км)  взаимодействие  затруднено.  Повышение квалифи-

кации и переподготовка  кадров ОУ  в области  инклюзивного образования и олигофренопеда-

гогики – основное направление  работы по созданию кадровых условий  для реализации ФГОС 

для детей с ЗПР.  

  Медицинское сопровождение  детей осуществляет ЦРБ с. Красноармейское. Медицин-

ский работник, который работает по договору от ЦРБ, осуществляет медицинское обслужива-

ние в рамках своей компетенции по графику лечебно-профилактических мероприятий. Налаже-

но сотрудничество с отделом «Семья» с. Красноармейское и  ГУ  Самарской области,   « Безен-

чукским центром диагностики и консультировании».   

   Дети, обучающиеся по программе 7.1.  участвуют во всех внутренних и внешних  мони-

торинговых исследования по изучению качества образования.  
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Приложение 2 

План-график повышения квалификации педагогических работников ГБОУ  СОШ с. Ан-

дросовка по реализации  ФГОС НОО  обучающихся с ОВЗ на период  2020/2025 гг. 

№ ФИО Должность Последние курсы по ФГОС за 

предыдущие годы 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023

2024 

2024-

2025 

2 Адамова 

Г.А. 

Педагог-

психолог 

Современный подход к организа-

ции обучения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС С 

ОВЗ. 16-20.04.2018 г.  

 +    

3 Неверова  

Н.Г. 

учитель 

начальных 

классов, 

учитель-

лошопед 

Современный подход к организа-

ции обучения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС с 

ОВЗ. 13-17.05.2019 г.   

  +   

4 Никитина 

М.Н. 

учитель 

начальных 

классов 

Современный подход к организа-

ции обучения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС С 

ОВЗ. 16-20.04.2018 г. 

     

5 Ракитина 

Н.Л. 

учитель 

начальных 

классов 

Разработка примерных образова-

тельных программ НОО в части 

учебного предмета математика, 

адаптированных для обучения лиц 

с ОВЗ и инвалидностью.  

04-08.04.2016 г. 

   +  

6 Брагина 

Т.Н. 

учитель 

начальных 

классов 

Разработка примерных образова-

тельных программ НОО в части 

учебного предмета математика, 

адаптированных для обучения лиц 

с ОВЗ и инвалидностью. 

04-08.04.2016 г. 

    + 

7 Доброви-

дова В.Г 

учитель 

физиче-

ской куль-

туры 

Проектирование урока по физиче-

ской культуре для обучающихся с 

ОВЗ с учетом возрастных физио-

логических и психологических 

особенностей. 24-28.06.2019 г. 

  +   

8 Брагин 

В.Н. 

учитель 

физиче-

ской куль-

туры 

     + 

9 Шанди-

нова Л.В. 

учитель 

ИЗО 

    +  

10 Карпова 

И.А. 

учитель 

иностран-

ного зыка 

Современный подход к организа-

ции обучения детей с ограничен-

ными возможностями здоровья в 

условиях реализации ФГОС С 

ОВЗ. 13-17.05.2019 г.  

   +  

 


