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1.Общие положения 

Определение и назначение адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – 

АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы 

«Центр образования» пос. Варламово муниципального района 

Сызранский Самарской области (далее ГБОУ СОШ «Центр образования» 

пос. Варламово) разработана  и утверждена Учреждением в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом ПрАООП НОО обучающихся с 

ЗПР с привлечением органов самоуправления, обеспечивающих 

государственно-общественный характер управления Учреждением. 

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с ЗПР (далее – ПрАООП НОО 

обучающихся с ЗПР) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям 

реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с 

ЗПР. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 
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Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

образовательной организацией, а также способы определения достижения этих 

целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает  программу коррекционной работы; 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов 

АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость создания 

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

обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО;  

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно 

значимого характера; 
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 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

на основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 

образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП начального общего образования ориентировку на программу основного 

общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с задержкой психического развития; 
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• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ― 

«образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития 

всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 

2. Целевой раздел 

2.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР ГБОУ СОШ 

«Центр образования» пос.Варламово — обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

Учреждением 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; 
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• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 

(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 
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Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) ГБОУ СОШ «Центр 

образования» пос.Варламово разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья к структуре адаптированной основной общеобразовательной 

программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

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

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — ООП 

НОО). Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют 

федеральному государственному стандарту начального общего образования 

(далее — ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает введение 

программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в 

освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными 

условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-
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педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной 

работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом 

его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, 

ИПР. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется 

на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 

группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих 

отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

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

формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – 

от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 

ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего 

образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией 
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этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой 

нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и 

рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 

Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.1) 

могут быть представлены следующим образом. 

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

моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого 

возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и 

признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной 

категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у 

обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, 

дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но 

при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 

ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 

психического развития, определяют особую логику построения учебного 

процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

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

специфические.  

К общим потребностям относятся:  
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 получение специальной помощи средствами образования сразу же 

после выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях 

образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 

за пределы образовательной организации. 

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

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального 

общего образования с учетом необходимости коррекции психофизического 

развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной 
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на компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 
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 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

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

формирование навыков социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

     

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 

(далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам 

обучающихся, освоивших АООП НОО. Они представляют собой систему 

обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

АООП НОО; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися АООП НОО. 
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В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые 

способы действий с учебным материалом, позволяющие обучающимся 

успешно решать учебные и учебно-практические задачи, а также задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

 Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО 

адекватно отражаю требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают 

специфику образовательного процесса (в частности, специфику целей 

изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей 

области), соответствуют возрастным возможностям и особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как 

итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР 

трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП 

НОО отражают: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 
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4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 
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С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения 

АООП НОО отражают: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических задач, коллективного поиска 

средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и 

объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 
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8) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики 

содержания предметных областей включают освоенные обучающимися знания 

и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты соответствуют 

требованиям ФГОС НОО. 

2.3. Система оценки достижения обучающимися  с задержкой 

психического развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО обучающихся с ЗПР (далее — система оценки) представляет собой один 

из инструментов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

результатам освоения АООП НОО и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных представителей). 
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В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом 

системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Её основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательной организации и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО  решает следующие задачи: 

- закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки, предусматривает приоритетную оценку 

динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

- ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и формирование универсальных 

учебных действий; 

- обеспечивает  комплексный подход к оценке результатов освоения 

АООП НОО, позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и 

предметных результатов; 
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- предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку 

эффективности деятельности общеобразовательной организации; 

- позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений 

обучающихся и развития их социальной (жизненной) компетенции.  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На 

основе выявления характера динамики образовательных достижений 

обучающихся оценивается эффективность учебного процесса, работы учителя 

и образовательного учреждения.  

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО 

являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При 

определении подходов к осуществлению оценки результатов Учреждение 

опирается на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить 

объективность оценки в разных образовательных организациях. Для этого 

необходимым является создание методического обеспечения (описание 

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, 

обработки, обобщения и представления полученных данных) процесса 

осуществления оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов их образования.  
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При  оценке достижений обучающихся в освоении содержания АООП 

НОО Учреждение  ориентируется  на представленный в ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР перечень планируемых результатов. В соответствии с 

требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

 

Программа оценки личностных результатов 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов - это  оценка  продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Цель оценки личностных  результатов обучения - определить, насколько 

обучающийся способен осваивать следующий этап обучения, а также 

определить направление  помощи  ребенку, выявить  сильные стороны и 

потребности ребенка. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями применяется  метод экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов). Основной формой работы 

участников экспертной группы является психолого-медико-педагогический 

консилиум. 

Психолого-медико-педагогический консилиум объединяет всех 

участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с ребёнком.  Психолого-медико-педагогический консилиум    

имеет постоянный состав: председатель ПМПК - зам. директора по УВР, 

педагог-психолог, учитель-логопед,  медицинская сестра,  учителя с большим 

опытом работы, которые хорошо знают обучающегося,  учитель, 
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представляющий ребенка на ПМПк. Для полноты оценки личностных 

результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО учитывается  мнение 

родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит 

анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в 

различных социальных средах (школьной и семейной). На заседании ПМПк 

все специалисты, участвовавшие в обследовании или  коррекционной работе с 

ребенком, представляют заключения на ребенка и рекомендации. 

Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику 

структуры психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и 

программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую 

рекомендации специалистов. 

Перечень личностных результатов сформулированных в ФГОС, которые 

выступают в качестве критериев оценки социальной (жизненной) компетенции 

обучающихся, параметров и индикаторов оценки каждого результата: 

Критерии Параметры оценки Индикаторы 

1) Осознание себя как 

гражданина России, 

формирование чувства 

гордости за свою  

Родину, российский народ и 

историю России, осознание 

своей этнической и  

национальной 

принадлежности  

 

Сформированность 

чувства  

гордости за свою 

Родину,  

историю России 

-Знание знаменательных для 

Отечества исторических событий;  

-осознание своей этнической и 

культурной принадлежности;  

-знание и уважительное отношение к 

государственным символам России;  

-сопереживание радостям и бедам 

своего народа и проявляет эти чувства 

в добрых поступках; 

-любовь к своему краю, осознание 

своей национальности; 

-знания знаменательных для 

Отечества исторических событий 

2) Формирование 

целостного, социально 

ориентированного взгляда 

на мир в его органичном 

единстве природной и 

социальной частей 

 

Сформированность 

целостного взгляда 

на мир в единстве 

его природной и 

социальной частей 

- Уважительное отношение к 

разнообразию народных традиций, 

культур, религий; 

- выстраивание отношения, общения 

со сверстниками,  несмотря на 

национальную принадлежность;  

-уважение истории и культуры других 

народов и стран; 

- умение выслушать иное мнение 

уважительно относиться к иному 

мнению; 

- уважение к людям других 

национальностей, вероисповедания, 
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культуры 

3) Формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре  

других народов 

 

Сформированность  

уважительного 

отношения к 

истории и культуре 

других народов 

- Знает о федеративном устройстве РФ 

(о народах и этнических группах, 

проживающих в России);  

-демонстрирует межэтническую 

толерантность, готовность к 

равноправному сотрудничеству с 

одноклассниками—представителями 

других этносов 

4) Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

 

Сформированность 

начальных 

навыков 

социальной 

адаптации 

- Умение выстраивать 

добропорядочные отношения в 

учебном коллективе;   

- умение вести себя  в любых 

проблемных ситуациях 

5) Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

формирование и развитие  

социально значимых 

мотивов учебной 

деятельности 

 

Сформированность 

социально-

значимых мотивов 

учебной 

деятельности 

- Восприятие важности учебы, 

любознательность и интерес к 

новому; 

- ориентация на образец поведения 

"хорошего ученика" как пример для 

подражания; 

- активное  участие в процессе 

обучения 

6) Способность к 

осмыслению социального 

окружения, своего места в 

нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей 

 

Сформированность 

способности к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в  нем 

- Знание правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми 

разного возраста и статуса; 

- умение адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы; 

- умение вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом 

близостью и социальным статусом 

собеседника;  

- умение корректно привлечь к себе 

внимание; 

- умение отстраниться от 

нежелательного контакта; 

- умение выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, 

сочувствие, намерение, просьбу, 

опасение и др. 

7) Формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

 

Сформированность  

эстетических 

потребностей,  

ценностей, 

сформированность  

эстетических 

чувств  

 

- Умение различать "красивое" и 

"некрасивое"; 

- стремление к "прекрасному", 

которое выражается в удержании 

критерия "красиво", в отношениях к 

людям, к результатам труда 

8) Развитие этических 

чувств, доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной  

отзывчивости, понимания и 

Сформированность  

этических 

представлений,  

сформированность  

этического 

- Понимание ценности нравственных 

норм, умение соотносить эти нормы с 

поступками как собственных, так и 

окружающих людей; 

- проявление доброжелательности в 
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сопереживания чувствам 

других людей 

 

поведения  

 

отношении к другим людям, 

эмоциональную отзывчивость и 

сопереживание к чувствам родных и 

близких, одноклассников, к событиям 

в классе, в стране 

9) Развитие навыков 

сотрудничества с взрослыми 

и сверстниками в разных  

социальных ситуациях 

 

Сформированность 

навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками 

- Умение сотрудничать с взрослыми в 

разных социальных ситуациях; 

 - соблюдение в повседневной жизни 

норм речевого этикета и правила 

устного общения (обращение, 

вежливые слова); 

- участие в коллективной и групповой 

работе сверстников, с соблюдением в 

повседневной жизни норм поведения  

и коммуникации; 

- умение в ситуации конфликта найти 

путь ненасильственного преодоления; 

- умение учитывать другое мнение в 

совместной работе 

10) Формирование 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, 

наличие  мотивации к 

творческому труду, работе 

на результат, бережному 

отношению к  

материальным и духовным 

ценностям  

 

 

Сформированность 

установки на 

безопасный 

здоровый образ  

жизни, мотивации 

к творческому 

труду,  бережному   

отношению к 

материальным и 

духовным 

ценностям 

- Ориентация на здоровый и 

безопасный образ жизни, соблюдение 

режима дня; 

- участие в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях; 

- занятие творческим трудом или 

спортом; 

- проявление бережного отношения к 

результатам своего и чужого труда 

11) Развитие  адекватных 

представлений о 

собственных возможностях, 

о насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

Сформированность 

адекватных 

представлений о 

творческих 

возможностях, о 

насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении 

- Умение адекватно оценивать свои 

возможности и силы (Различает "что я 

хочу" и "что я могу"); 

- умение обратиться к взрослому за 

помощью и сформулировать просьбу 

точно описать возникшую проблему в 

области жизнеобеспечения; 

- умение понимать, что можно и чего 

нельзя в еде, в физической нагрузке, в 

приёме медицинских препаратов и 

т.п.; 

- овладение навыками 

самообслуживания   

12) Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни  

 

Сформированность 

социально-

бытовых умений, 

используемых в 

повседневной 

жизни 

- Самостоятельность и независимость 

в быту, знакомство с ТБ: обращение с 

электроприборами, правила поведения 

на дороге, в транспорте и при 

обращении с незнакомыми людьми; 

- знание правил поведения в школе, 

прав и обязанностей ученика; 

- понимание предназначения 

окружающих в быту предметов и 
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вещей; 

- умение ориентироваться в 

пространстве школы, расписании;  

- наличие стремления участвовать в 

повседневой жизни класса, 

мероприятиях класса и школы 

13) Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального  

взаимодействия, в том числе 

с использованием 

информационных 

технологий 

 

Сформированность 

навыков 

коммуникации и 

принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействия, 

так же с 

использованием 

информационных 

технологий 

- Знание правил коммуникации; 

-способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию с 

взрослыми; 

-способность применять адекватные 

способы поведения в разных 

ситуациях; 

-владение культурными формами 

выражения своих чувств; 

-способность обращаться за 

помощью; 

-способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

сверстниками 

14) Способность к 

осмыслению и 

дифференциации картины 

мира, ее временно-

пространственной 

организации 

 

Сформированность 

способности к 

осмыслению и 

дифференциации 

картины мира, ее 

временно-

пространственной 

организации 

- Адекватность бытового поведения с 

точки зрения опасности/безопасности 

для себя; 

-адекватность бытового поведения с 

точки зрения сохранности 

окружающей предметной и природной 

среды; 

- использование вещей в соответствии 

с их функциями, принятыми порядком 

и характером ситуации; 

- умение накапливать личные 

впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их 

во времени и пространстве; 

-умение устанавливать взаимосвязь 

порядка природного и бытового 

уклада собственной жизни в семье и в 

школе, вести себя сообразно этому 

пониманию (выбрать одежду, 

спланировать свои занятия в 

соответствии с сезоном и погодой, 

помыть грязные сапоги, и т.д.); 

-наличие любознательности и 

наблюдательности, умение задавать 

вопросы, включаться в совместную с 

взрослым исследовательскую 

деятельность 

 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в карту 

индивидуальных  достижений личностных результатов,  что позволяет не 
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только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, 

но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям.  

Карта индивидуальных достижений личностных результатов: 

№ Критерии\ индикаторы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

      

 

Для оценки конкретизированного результата применяется следующая  

система оценки: 0 баллов — качество не проявляется; 1балл — качество слабо 

проявляется; 2 балла — качество проявляется в отдельных случаях; 3 балла — 

качество устойчиво проявляется. После оценки конкретизированных 

результатов  выставляется итоговая оценка: 0 баллов — результат не 

сформирован;  1балл— результат сформирован по меньшинству параметров;  

2балла — результат сформирован  по большинству параметров; 3балла — 

результат полностью сформирован.   

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки эффективность 

воспитательно-образовательной 

деятельности учреждения 

Форма проведения процедуры: 

 неперсонифицированные мониторинговые 

исследования 

Субъекты оценочной деятельности: 

специалисты, не работающие в 

образовательном учреждении, владеющие 

компетенциями в сфере психологической 

диагностики личности в детском и 

подростковом возрасте. 

Инструментарий: стандартизированные 

типовые задачи оценки личностных 

результатов, разработанные на 

федеральном, региональном уровне 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки сформированности 

отдельных личностных результатов 

(мотивация, внутренняя позиция 

школьника, основы гражданской 

идентичности, самооценка, знание 

моральных норм и суждений) 

Задача оценки данных результатов: 

оптимизация личностного развития 

обучающихся 

Субъекты оценочной деятельности: 

администрация, учитель, психолог, 

обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит администрация 

школы: 

 1. Заместитель директора по 

воспитательной работе в рамках изучения 

уровня воспитанности обучающихся 

школы, анализа воспитательной работы. 

 2. Психолог в рамках преемственности с 

ДОУ и при переходе обучающихся в школу 

второй ступени. 

Персонифицированные мониторинговые 



28 

 

 

исследования проводит:  

 1. Учитель в рамках изучения 

индивидуального развития личности в ходе 

учебно-воспитательного процесса. 

 2. Психолог в рамках работы с детьми 

«группы риска» по запросу педагогов ( при 

согласовании родителей), родителей 

(законных представителей) на основании 

решения ПМПк . 

Инструментарий: 

1. Типовые задания по оценке личностных 

результатов (представленные в книге: Как 

проектировать универсальные учебные 

действия в начальной школе: от действия к 

мысли/ под ред. А.Г.Асмолова.- 

М.:Просвещение,2008. 

 2. Методики для изучения процесса и 

результатов развития личности учащегося, 

представленных в книге: Воспитательный 

процесс изучение эффективности / под 

редакцией Е.Н.Степанова.- М.: Творческий 

центр ,2003. 

 3. Методики изучения уровня адаптации 

для 1 и 4 классов: опросник для учителя 

Александровой Э.А., пиктографический 

тест « Школа «Баркан А.И.ПолуяновЮ.А., 

психолого-педагогический 

прогностический скрининг Е Ежаковой 1-х 

классах), Методика исследования 

эмоционально-психологического климата 

Карповой Г.Н. ( 4 класс). 

Методы оценки: фронтальный письменный, 

индивидуальная беседа, анкетирование,  

возрастно-психолгическое 

консультирование. 

Осуществление обратной связи через: 

1. Информированность: 

 педагогов, об эффективности  

педагогической деятельности (педсоветах, 

совещаниях посвященных анализу учебно-

воспитательного процесса);  

 обучающихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию 

материалов портфолио). 

 2 Обеспечение мотивации на обучение, 

ориентировать на успех, отмечать даже 

незначительное продвижение поощрение 

обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном 

темпе. 
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Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Основные положения,  регламентирующие проведения оценки личностных 

результатов отражены в локальных актах ГБОУ СОШ «Центр образования» 

пос.Варламово. 

 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а 

также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов является  оценкой продвижения 

обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и 

познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на управление своей 

познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 

представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов,  

качественно оценивается  и измеряется в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на 
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оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 

действий; 

- достижение метапредметных результатов как инструментальная основа 

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

учебнопрактических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов проявляется в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности.  

Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот 

период,  когда у обучающихся уже сформированы некоторые начальные 

навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность 

является привычной для обучающихся, и они могут ее организовывать под 

руководством учителя. 

Во время обучения в 1 классе  работа обучающихся оценивается только 

качественной оценкой. При этом не является принципиально важным, 

насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того или иного 

учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых 

является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 

долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные 

результаты освоения АООП НОО сохраняются в его традиционном виде. При 

этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей,  

промежуточной и итоговой аттестации в иных формах,  для чего  могут быть 

внесены   изменения в их процедуру в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с ними 
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объективными трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация 

на ступени начального общего образования  проводится с учетом возможных 

специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или 

счетом, что не  является основанием для смены варианта АООП НОО 

обучающихся с ЗПР.  

 

Формы контроля и учета достижений учащихся 

Обязательные формы 

и методы контроля 

 

Иные   формы   учета   достижений 

 

Текущая 

аттестация 

 

Итоговая (четверть, 

год) аттестация 

 

Урочная 

деятельность 

 

Внеурочная 

деятельность 

 

- устный опрос 

- письменная 

- самостоятельная 

работа 

-  диктанты 

-  контрольное 

списывание 

-  тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа 

 - посещение уроков 

по программам 

наблюдения 

- диагностическая  

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники 

чтения 

 

- анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

-  портфолио  

 

 

- участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

- творческий отчет 

- портфолио  

 

 

Вывод об успешности овладения содержанием образовательной 

программы делается на основании положительной индивидуальной динамики. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных 

результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 

незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения  

выполняют коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 

определенную роль в становлении личности обучающегося и овладении им 

социальным опытом.  
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Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 

является способность обучающихся с ЗПР решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи. 

 Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. Предметом 

итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных 

и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые 

комплексные работы – система заданий различного уровня сложности по 

чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных 

на определение уровня освоения темы обучающимися с ЗПР. Проводится 

мониторинг результатов выполнения итоговых работ – по русскому языку, 

математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной  и итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

(по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 
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 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, 

наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации 

деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 

необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной 

помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 

организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении 

работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей 

(повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  
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 недопустимыми являются негативные реакции со стороны 

педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

ребенка. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся 

предметные, метапредметные результаты и результаты освоения программы 

коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования 

проводится с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с 

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

овладения содержанием АООП НОО делается на основании положительной 

индивидуальной динамики.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы –портфолио.  

 Портфолио ученика: 

• является современным педагогическим инструментом 

сопровождения развития и оценки достижений обучающихся с ЗПР, 

ориентированным на обновление и совершенствование качества образования; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития 

универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР;  

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования. 

Формы представления образовательных результатов: 

• табель успеваемости по предметам; 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях 

проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 
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• устная оценка успешности результатов, формулировка причин 

неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

• портфолио  ученика; 

1) результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и 

личностных качеств обучающегося с ЗПР, УУД. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как 

способности к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 

образовательную деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе 

интегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике 

развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях 

сохранении его психоэмоционального статуса.  

3. Содержательный раздел 

Рабочие программы учебных предметов, коррекционных курсов (рабочие 

программы)   отражающие общее содержание начального общего 

образования, являются неотъемлемой частью АООП НОО  обучающихся 

ГБОУ СОШ «Центр образования» пос.Варламово. 
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3.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной 

помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

- 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 и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, 

организацию индивидуальных и групповых коррекционных занятий для 

обучающихся с ЗПР с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

- оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и 

обучающимися, формированию представлений об окружающем мире и 

собственных возможностях; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса 
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освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их 

особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР; 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО 

и интегрировании в образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, 

аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе 

координации педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической 

коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или 

ослабление недостатков в физическом и/или психическом развитии 

обучающихся с ЗПР.   

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет 

отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 

коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений 
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осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 

работы на всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их 

личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития.  

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их 

особых образовательных потребностей и возможностей психофизического 

развития на основе использования всего многообразия методов, техник и 

приемов коррекционной работы. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 

влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в 

общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе 

всего учебно-образовательного процесса: 

― через содержание и организацию образовательного процесса 

(индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп 

обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, 

активность и сознательность в обучении); 
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― в рамках внеурочной деятельности в форме специально 

организованных индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные 

и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение 

ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего 

образования обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие ее основное содержание. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

осуществляют специалисты: логопед, педагог-психолог, имеющий 

соответствующую профильную подготовку, учитель, педагог дополнительного 

образования. При необходимости Программу коррекционной работы может 

осуществлять специалист, работающий в иной организации (Центре 

психолого-педагогической коррекции и реабилитации, ПМПК и др.). 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. 
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Такое взаимодействие включает: 

-комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико- педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе - это консилиумы и службы сопровождения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся. 

В школе функционирует психолого-медико-педагогический консилиум 

(далее ПМПк). Психолого-медико-педагогический консилиум является одной 

из форм взаимодействия специалистов Учреждения, объединяющихся для 

психолого-медико-педагогического сопровождения профессионального и 

личностного развития обучающихся, осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме. 

- В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует отметить социальное партнёрство. Учреждение тесно сотрудничает с 

ГБОУ Центром диагностики и консультирования г.о.Сызрань, ГКУ СО 

"Сызранский районный центр «Семья» Социальное партнёрство включает: 

сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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- сотрудничество с родительской общественностью. 

Коррекционная программа по сопровождению обучающихся с ЗПР в структуре 

АООП НОО включает основные направления: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское (Таблица 1). 

Таблица 1 – Основные направления в рамках коррекционной программы, по 

сопровождению обучающихся с задержкой психического развития 

№ Направление -       Содержание работы 

1 Диагностическое (Обеспечение защиты 

прав и интересов ребенка, массовая 

диагностика по проблемам развития, 

выявление групп детей, требующих 

внимания специалистов) 

-       первичная диагностика (сбор, 

изучение и анализ данных диагностики) с 

целью выявления особых образовательных 

потребностей ребенка; 

-       изучение социальной среды и стиля 

семейного воспитания ребенка; 

-       мониторинг достижений 

планируемых результатов обучающегося; 

-       промежуточная и выход-диагностика 

с целью динамического наблюдения за 

развитием ребенка. 

2 Коррекционно-развивающее (Обеспечение 

своевременной специализированной 

помощи в освоении содержания 

образования и коррекцию имеющихся 

проблем детей с ЗПР в условиях 

общеобразовательного учреждения; 

формирование универсальных учебных 

действий обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, 

коммуникативных)) 

-        создание условий, способствующих   

личностному развитию каждого 

обучающегося; 

-        планирование педагогами и узкими 

специалистами индивидуальной и 

групповой коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ЗПР, имеющих 

трудности в обучении; 

-        разработка и реализация 

мероприятий, способствующих адаптации 

и интеграции в социокультурную среду 

обучающихся с ЗПР; 

-        разработка и реализация 

мероприятий  по вопросам обучения и 

воспитания обучающегося 

рекомендательного характера. 

3 Консультативное (Обеспечение 

непрерывности специального 

сопровождения детей с ЗПР и их семей по 

вопросам реализации 

дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся) 

-       разработка обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ЗПР, единых для 

всех участников образовательного 

процесса; 

-    консультирование специалистами по 

запросу педагогов с целью выбора и 

применения индивидуально-

ориентированных методов и приёмов 
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работы с обучающимися с ЗПР; 

-    консультативная помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционно-развивающего 

обучения ребёнка с ЗПР. 

4 Информационно-просветительское 

 

(Разъяснительная деятельность по 

вопросам, связанных с особенностями 

коррекционно-развивающей работы для 

данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса – 

обучающимися, их родителями 

(законными представителями), 

педагогическими работниками 

-     информирование участников 

образовательной деятельности по 

вопросам, связанным с особенностями 

коррекционно-развивающегося процесса и 

сопровождения детей с ЗПР с 

использованием различных  

Перечень, содержание и план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционно-развивающих мероприятий 

Программа комплексного (психолого-медико-педагогического) сопровождения 

позволяет реализовать в коррекционно-развивающей работе с детьми с ЗПР 

личностно-ориентированный подход, а также, способствует освоению ими 

АООП НОО, достижению личностных результатов и социальной адаптации 

младших школьников. Основными принципами личностно ориентированного 

коррекционно-развивающего обучения являются дифференциация и 

индивидуализация, которые учитывают темп деятельности школьника, уровень 

его обученности, сформированность умений и навыков, обеспечивают 

индивидуальную траекторию его развития.  

Комплекс коррекционно-развивающих мероприятий и условий реализации 

программы содержит: 

 системное, разностороннее изучение ребенка в процессе различных 

видов деятельности; 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР и 

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи и поддержки обучающимся; 
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 планирование и организация коррекционно-развивающей работы на 

основании данных диагностики обучающихся; 

 разработка индивидуально ориентированной коррекционной программы 

развития ребенка; 

 формирование у педагогов информационной готовности по применению 

специальных методов и приемов оказания помощи обучающимся с ЗПР, 

овладение интегрированными способами развития личности каждого 

ребенка. 

 консультирование и просветительская деятельность всех участников 

образовательного процесса, включающая родителей (законных 

представителей). 

Реализация программы сопровождения обучающихся с ЗПР через обязательные 

коррекционные курсы: коррекционно-развивающие занятия (логопедические, 

психокоррекционные (фронтальные и (или) индивидуальные занятия)); 

ритмика (фронтальные и (или) индивидуальные занятия), внеурочные 

коррекционные занятия, урочная деятельность; содержание данной области 

может быть изменено Учреждением на основании рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК) и индивидуальной программы 

развития (ИПР) обучающихся. Реализация системы психолого-медико-

педагогического сопровождения  включает следующие направления: 

психокоррекционное, логопедическое, социально-педагогическое, 

медицинское (Таблица 2). 

Таблица 2 – Направления работы по  психолого-медико-педагогическому  
сопровождению 

№ Направление Цель Ожидаемые результаты 

1 Психокоррекционн

ое 

Коррекция и развитие когнитивной, 

эмоционально-волевой  и 

мотивационно-личностной сфер 

обучающихся с ЗПР. 

Сформированность 

психических процессов, 

необходимых для освоения 

АООП НОО и успешной 

социализации детей с ЗПР. 

2 Логопедическое Создание условий для овладения 

обучающимися с задержкой 

Сформированность устной 

и письменной речи для 
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психического развития 

конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с 

окружающими через развитие всех 

компонентов устной и письменной 

речи детей (лексической стороны, 

грамматического строя, 

произносительной стороны речи; 

связной речи – диалогической и 

монологической форм, письма и 

чтения) в различных формах и видах 

детской деятельности через 

комплексную систему работы с 

опорой на сохранные анализаторы, 

коррекцию поведения, развитие 

внутренней учебной мотивации. 

полноценного усвоения 

АООП НОО и 

социализации 

обучающихся с ЗПР. 

3 Социально-

педагогическое 

Обучение и воспитание детей с ЗПР и 

отклонениями в поведении, 

испытывающими временные 

трудности в адаптации и 

социализации, и имеющими 

сложности в усвоении 

общеобразовательной программы. 

Освоение обучающимися 

АООП НОО; 

сформированность у 

обучающихся с ЗПР 

необходимых социальных  

умений обеспечивающих 

их личностное и 

профессиональное 

развитие в различных 

средах. 

4 Медицинское Контроль здоровьесберегающей 

среды, профилактика простудных и 

вирусных заболеваний. 

Сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся с 

ЗПР. 

Этапы и реализация коррекционно-развивающих мероприятий в 

совместной деятельности всех участников образовательного процесса, 

планируемые результаты коррекционной деятельности  

Реализация индивидуально ориентированной коррекционной программы 

включает 5 этапов: 

1.Этап сбора и анализа информации (сбор анамнестических данных, 

диагностика причин педагогических трудностей обучающихся с ЗПР). 

Основная задача этапа – выявление причинно-следственных связей трудности 

усвоения АООП НОО, дифференциация детей по типу и уровню нарушения. 

Результатом комплексной деятельности планируется создание 

диагностических портретов обучающихся (психологическое заключение, 
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педагогическая характеристика), материал для распределения детей по 

однородным группам коррекции. 

2.Этап проектный (планирования и организации образовательного процесса). 

Основная задача этапа – коллегиальное обсуждение, планирование и 

проектирование педагогической стратегии развития и коррекции обучающихся 

с ЗПР  на основании данных комплексного диагностического обследования; 

согласование выбранной стратегии с родителями (законными 

представителями) детей с ЗПР. 

Результатом проектной деятельности планируется создание плана 

индивидуально ориентированной коррекционно-развивающей работы с 

каждым ребенком, подбор методов психокоррекционного воздействия для 

каждого конкретного ученика, непосредственно дидактические игры и 

упражнения соответствующие целям коррекции и развития, возрастным и 

личностным особенностям ребенка. 

3.Технологический этап (проведение коррекционно-развивающих занятий 

специалистами ОУ (учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

коррекционных часов педагогами предметной среды и начальной школы), 

включение родителей (законных представителей) в коррекционно-

развивающий процесс посредством консультаций, обучающих мастер-классов, 

рекомендаций). 

Задачей этапа является практическая реализация коррекционных 

мероприятий в соответствии  с индивидуальным планом коррекционно-

развивающей работы. 

Результатом технологического этапа планируется осуществление 

комплексной индивидуально ориентированной работы с обучающимися с ЗПР. 
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4.Этап контроля эффективности коррекционно-развивающей 

работы (итоговая диагностика, совместный анализ результатов 

коррекционной работы). 

Задачей этапа является мониторинг личностных результатов и уровня 

развития детей с ЗПР. 

Планируемым результатом этапа является выявление динамики результатов 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР. 

5.Этап регуляции и корректировки 

Задачей этапа является своевременное изменение стратегии коррекционного 

процесса в случае выявления неэффективных мероприятий. 

Планируемым результатом этапа является  достижение ребенком с ЗПР 

планируемых результатов освоения АООП НОО и успешная социализация. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития программы коррекционной работы Результаты 

освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах:  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение 

можно найти самому;  

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи;   
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 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  

 в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 

выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему. овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни, проявляющееся:  

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей;  

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие;  

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

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

ответственность в этой деятельности;  

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 

другими детьми;  

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность;  

 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе. овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся:  

 в расширении знаний правил коммуникации;  

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели;  
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 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную);  

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

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.;  

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

 в освоении культурных форм выражения своих чувств. способность к 

осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся:  

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и 

вещей, расширении адекватных представлений об опасности и 

безопасности;  

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды;  

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

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

загородных достопримечательностей и других.  

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;  

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира;  

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 

ходом собственной жизни в семье и в школе;  

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.  
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 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы;  

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности;   

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий;  

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком;  

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей;  

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. способность к 

осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся:  

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

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

знакомыми и незнакомыми людьми;  

 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

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

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт;  
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 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи;  

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта.  

Результаты специальной поддержки освоения АООП должны отражать: 

  способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться 

в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;  

 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и 

в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком,умение 

задавать вопросы;  

 способность к наблюдательности, умение замечать новое;  

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах 

предметно-практической деятельности;  

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на 

всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и 

результатах деятельности; оценивать процесс и результат деятельности;  

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

АООП предметные, метапредметные и личностные результаты;  

сформированные в соответствии АООП универсальные учебные действия.  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ЗПР 

 
№ Особенность 

ребёнка 

(диагноз) 

Характерные 

особенности 

развития детей 

Рекомендуемые условия 

обучения 

и воспитания 
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 Дети с 

задержкой 

психического 

развития 

1) снижение 

работоспособности; 

2) повышенная 

истощаемость; 

3) неустойчивость 

внимания; 

4) более низкий уровень 

развития восприятия; 

5) недостаточная 

продуктивность 

произвольной памяти; 

6) отставание в развитии 

всех форм мышления; 

7) дефекты 

звукопроизношения; 

8) своеобразное 

поведение; 

9) бедный словарный 

запас; 

10) низкий навык 

самоконтроля; 

11) незрелость 

эмоционально- 

волевой сферы; 

12) ограниченный запас 

общих сведений и 

представлений; 

13) слабая техника 

чтения; 

14)неудовлетворительный 

навык 

каллиграфии; 

15) трудности в счёте 

через 10, решении задач 

1. Соответствие темпа, объёма 

и сложности учебной программы 

реальным познавательным 

возможностям ребёнка, уровню 

развития его когнитивной сферы, 

уровню подготовленности, то есть 

уже усвоенным знаниям и навыкам. 

2. Целенаправленное развитие 

общеинтеллектуальной 

деятельности (умение осознавать 

учебные задачи, ориентироваться в 

условиях, осмысливать 

информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, 

оказание педагогом необходимой 

помощи ребёнку, с учётом его 

индивидуальных проблем. 

4. Индивидуальная дозированная 

помощь ученику, решение 

диагностических задач. 

5. Развитие у ребёнка 

чувствительности к помощи, 

способности воспринимать и 

принимать помощь. 

6. Щадящий режим работы, 

соблюдение гигиенически и 

валеологических требований. 

7. Специально подготовленный 

в области коррекционной 

педагогики (специальной 

педагогики и коррекционной 

психологии) специалист - учитель, 

способный создать в классе особую 

доброжелательную, доверительную 

атмосферу. 

8. Создание у неуспевающего 

ученика чувства защищённости 

и эмоционального комфорта. 

9. Безусловная личная поддержка 

ученика учителями школы. 

10. Взаимодействие и 

взаимопомощь детей в процессе 

учебной деятельности 

 

 

При интегрированном обучении для детей с ЗПР в Учреждении 

разрабатываются учебные планы на основе базисного учебного плана 

специального (коррекционного) образовательного учреждения 
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соответствующего вида и адаптированные рабочие программы по 

каждому учебному предмету учебного плана на основе примерных 

программ, рекомендованных для обучения ребенка, и на основании 

федеральных государственных образовательных стандартов. 

В школе составляется план-график проведения диагностических 

мероприятий с целью: 

- своевременного выявления детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

- ранней (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностики 

отклонений в развитии и анализа причин трудностей адаптации; 

оказанию помощи в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования, коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за обучающимися во время учебной и внеурочной 

деятельности (ежедневно); 

- составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с 

ЗПР при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребенка; 

- составление адаптированной рабочей программы по каждому учебному 

предмету учебного плана на основе примерных программ, рекомендованных 

для обучения ребенка, и на основании федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

- контроль успеваемости и поведения обучающегося в классе; 

- формирование микроклимата в классе, который способствовал бы 

тому, чтобы каждый учащийся с ЗПР чувствовал себя комфортно; 
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- ведение документации (индивидуальная карта динамического 

наблюдения, которая отражает социальный паспорт семьи, дневник 

динамического наблюдения за развитием и качеством усвоения знаний,  карту 

индивидуальных достижений личностных результатов); и отражает  уровень 

освоение общеобразовательной программы,  коррекционно-развивающей 

работы, социализацию обучающегося) 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее развитие. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с 

ЗПР проектируется программа коррекционной работы в последующие годы 

обучения. 

Требования к условиям реализации программы коррекционной 

работы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

-обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии; 

-обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно- воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; 

-соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 
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-обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; 

-обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

-обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы используют 

коррекционно - развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

используются специальные (коррекционные) образовательные программы, 

учебники и учебные пособия для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе 

цифровых образовательных ресурсов. 

Оказать комплексную помощь в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования помогает УМК «Школа России». 

Данный комплект помогает оказать помощь обучающимся разных 

мотивационных уровней по следующим направлениям: 

- выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; 
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- осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и 

способствует пониманию результата. В учебниках представлена система таких 

работ, позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах 

своих возможностей и способностей. 

4. Организационный раздел 

4.1.Учебный план 

Учебный план ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово для 1-4 

классов –нормативно-правовой акт, обеспечивающий введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО, определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план начального общего образования разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- ФЗ РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»(ред.от03.07.2016г); 

- приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ред. от 31.12.2015 г.); 

- приказом Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательнымпрограммам - общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» от 

30.08.2013 № 1015 (ред. 17.07.2015); 

- приказом Минобрнауки «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» от 09.01.2014 №2; 
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- письмом Департамента государственной политики в сфере общего 

образования Минобрнауки России от 15.07.2014г. № 08-888 «Об аттестации 

учащихся общеобразовательных организаций по учебному предмету 

«Физическая культура»; 

- письмом Минобрнауки России от 30.05.2012г. № МД 583/19 «О 

методических 

рекомендациях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий 

физической культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья; 

- письмом Минобрнауки России от 24.10.2011г. №МД-1427/03 «Об 

обеспечении преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ»; 

- письмом Минобрнауки России от 22.08.2012 №08-250 «О введении ОРКСЭ»; 

- письмом Минобрнауки России от 21.04.2014 №08-516 «О реализации курса 

ОРКСЭ»; 

- письмом министерства образования и науки Самарской области от 

19.08.2015г. № МО- 16-09-01/788-ТУ «Об изучении предметных областей: 

основы религиозных культур и светской этики и основы духовно-

нравственной культуры народов России; 

- порядком формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденным приказом МОиН РФ от 05.09.2013 г 

№1047(ред. от 8.12.2014,14.08.15;в соответствии с протоколом заседания 

Научно-методического совета по учебникам МОиН РФ от 29.12.2015 г № НТ-

51/08п ); 

- приказом Минобрнауки от 05.07.2017 г. № 629 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом МОиН РФ от 31.03.2014 г №253; 
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- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- основной образовательной программой начального общего образования 

ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово; 

- Уставом ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово. 

Учебный план ГБОУ СОШ «Центр образования» пос.Варламово 

реализующего АООП НОО обучающихся с ЗПР  (далее ― учебный план), 

фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 

распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебный план соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных действующим СанПиНом. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, учебное время, отводимое на 

их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования обучающихся с ЗПР: 

-формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение; 

-готовность обучающихся к продолжению образования на последующей 

ступени основного общего образования; 
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-формирование основ нравственного развития обучающихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также 

индивидуальных потребностей каждого обучающегося.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки 

обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация занятий по 

направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, 

является обязательной частью внеурочной деятельности и представлено 

фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психокоррекционными), направленными на коррекцию 

дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных 

жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, 
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содержание осуществляется исходя из психофизических особенностей 

обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия 

могут проводиться в индивидуальной и групповой форме. 

В организации  внеурочной деятельности  принимают участие все 

педагогические работники ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово  

(учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги, педагоги 

дополнительного образования и др.), так же и медицинские работники. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

начального 

общего образования составляет четыре года. Для детей с ОВЗ нормативный 

срок освоения основной образовательной программы начального общего 

образования может быть увеличен, но не более чем на 2 года. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов, что не 

менее 2904 часов и не более 3345 часов. 

Максимально допустимая недельная нагрузка по классам составляет: в 1 

классе - 21час, во 2 классе - 23 часа, в 3 классе - 23 часа, в 4 классе - 23 часа, 

что соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. 

ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово работает в режиме 5-

дневной 

учебной недели. Продолжительность урока составляет 45 минут. 

Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

 - использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 

по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

- организация в середине учебного дня динамической паузы 

продолжительностью не менее 40 минут. 

В соответствии с ФЗ РФ «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 

2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1), с учетом требований СанПиН и мнения 
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участников образовательных отношений в Учреждении составлен 

календарный учебный график, определяющий чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года. Продолжительность учебного года при получении 

начального общего образования составляет 34 учебных недели, в 1 классе – 33 

учебных недели. Учебный год начинается 1 сентября, заканчивается 31 

августа. Год делится на 4 четверти. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет 

не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся 

1 класса устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы в соответствии с требованиями СанПин . 

На основании ст. 58 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.12г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение 

образовательной программы, в том числе отдельной её части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся, 

регулируемой уставом Учреждения. 

Промежуточная аттестация со 2 по 4 класс проводится по пятибалльной 

системе. Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся. Промежуточная аттестация проводится начиная со второго 

класса: во 2-4-х классах – по четвертям в форме выставления четвертных 

отметок с учетом текущих отметок и отметок за проверочные работы 

(контрольные работы, тесты, диктанты, работы по развитию речи и др.); 

отметка по предмету за учебный год выставляется как среднее 

арифметическое результатов четвертных аттестаций. 

Учебный год во 2-4 классах завершается итоговым контролем в следующих 

формах: диктант, итоговая контрольная работа, комплексная диагностическая 

работа. 
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Педагогический совет принимает решение о формах и сроках проведения в 

текущем календарном году итогового контроля. 

 

Учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю Всего 

 1 2 3 4 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык  Английский язык 
- 2 2 2 6 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
   1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3 3 3 3 12 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - - - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
5 8 8 8 29 

Всего 26 31 31 31 119 
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4.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  

 

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 должно быть создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), нравственное 

развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья обучающихся. 

Описание имеющихся условий 

Для реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в ГБОУ СОШ «Центр образования» пос.  Варламово 

имеется необходимый кадровый потенциал, выполняющий следующие 

функции:  

№  Специалисты   Функции Количество 

специалистов  

в 

начальной 

школе 

 

1 Учитель  Организация  условий для успешного  

продвижения ребенка в рамках  

образовательного процесса 

 

15 

2 Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и  

физический доступ к информации,  

участвует в процессе воспитания  

культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию информационной 

компетентности учащихся путем обучения 

поиску, анализу,  

оценке и обработке информации 

1 

3 Административный  

персонал 

Обеспечивает для специалистов  

Учреждения условия для эффективной  

5 
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 работы, осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

 

 

Укомплектованность образовательного учреждения педагогическими, 

руководящими и иными кадрами составляет 100%, 36% педагогов начальной 

школы имеют высшее профессиональное педагогическое образование и 64% -

среднее специальное педагогическое образование. 45% педагогов начальной 

школы курсовую подготовку по программе «Современные подходы к 

организации обучения детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях». 

Все педагогические работники начальной школы прошли курсовую подготовку 

по ФГОС. Постоянно работают над повышением профессионального уровня, 

активно участвуют в работе педагогического совета школы. Непрерывность 

профессионального развития педагогических работников школы, реализующих 

основную образовательную программу начального общего образования и 

адаптированную основную образовательную программу начального общего 

образования,  обеспечивается освоением дополнительных профессиональных 

образовательных программ в объеме не менее 72 часов. 

Педагогам начальной школы оказывает консультативную помощь в работе с 

детьми с ОВЗ педагог-психолог структурного  подразделения, реализующего 

образовательные программы дополнительного образования детей «ЦВР». 

Группа  специалистов, работая в единой команде, реализуя ООП,  АООП 

НОО обучающихся с ЗПР начального общего образования: 

  обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных 

форм освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, 

соревнования, презентации пр.); 

  способствует освоению обучающимися высших форм игровой 

деятельности и создает комфортные условия для своевременной смены 

ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из 

непосредственной цели в средство решения учебных задач;  
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  формирует учебную деятельность младших школьников (организует 

постановку учебных целей, создает условия для их «присвоения» и 

самостоятельной конкретизации учениками;  

- побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на 

поиск средств и способов достижения учебных целей; организует усвоение 

знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет 

функции контроля и оценки, постепенно передавая их ученикам);  

  создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка 

(совместно с учениками ставит творческие задачи и способствует 

возникновению у детей их собственных замыслов);   

  поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; 

обеспечивает презентацию и социальную оценку результатов творчества 

учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую периодическую 

печать и т. п.;  

  создает пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщения их к общественно значимым делам. 

В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках 

сетевого взаимодействия, при необходимости, могут быть  организованы 

консультации специалистов медицинских и других организаций, которые не 

включены в штатное расписание  Учреждения (педиатр, невропатолог, 

психотерапевт и др.) для проведения дополнительного обследования 

обучающихся и получения медицинских заключений о состоянии их здоровья, 

возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской 

реабилитации; подбора технических средств коррекции (средства 

передвижения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и т.д.).  

При необходимости Учреждение  имеет право  использовать сетевые 

формы реализации АООП НОО, которые позволят привлечь специалистов 

(педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с 

обучающимися с ЗПР для удовлетворения их особых образовательных 

потребностей. 
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Учебно-методическое, информационно-техническое обеспечение 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР  

АООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными 

ресурсами по  всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), 

модулям.  

Учебно-методическое обеспечение обязательной части АООП НОО 

включает в себя: учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, 

хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для 

учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин.   

Вариативная часть программы (коррекционно-развивающие занятия,  

внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим 

обеспечением (план -  графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 

материалами для учащихся и педагогов).  

 Реализация  АООП НОО для обучающихся с ЗПР обеспечивается 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, 

формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями 

основной учебной литературы по всем образовательным областям учебного 

плана.  

Для эффективного информационного обеспечения реализации  АООП 

НОО в ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово сформирована 

информационно-образовательная среда.  

Основными элементами ИОС являются:  

  информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

  информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях;  

  информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

  вычислительная и информационно-телекоммуникационная 

инфраструктура;  



66 

 

 

  прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и 

т. д.).  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность для:  

   изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, 

реализации  общеобразовательного проекта с использованием информационных 

и коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в 

современной школе и соответствующих современным образовательным 

приоритетам, в объемах, увеличивающихся с ростом потребности учащихся;  

  планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами 

(человеческими, технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его 

выполнения в ИС;  

  фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся;  

  обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и 

общества;  

  ведения делопроизводства в ИС;  

  управления образовательным процессом в школе с использованием 

ИКТ;  

  перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей 

прозрачность и публичность результатов их образовательной деятельности.  

Для организации образовательного процесса в рамках реализации АООП 

НОО для обучающихся  с ОВЗ имеется информационно-техническое 

обеспечение:  

1.  Наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы 

обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых документов, 

информационных источников и инструментов, служащей для: создания; 

хранения; ввода; организации; обработки; передачи; получения информации об 

образовательном процессе.  
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Основу информационной среды составляет:   

  сайт Учреждения»;  

  сервер АСУ РСО аккумулирующий в информационном центре учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса.  

В связи с этим педагоги, специалисты коррекционной педагогики, 

обучающиеся и родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся  имеют возможность в  Учреждении и в домашних условиях 

оперативного сбора и обмена информацией, доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым 

системам по локальной сети через систему WI-FI и с использованием Интернета 

с контент-фильтрацией. 

 

2.  Наличие компьютерной и мультимедийной техники: 

№ Название техники Количество 
штук 

1. Мобильные компьютеры (ученические) 27 шт 

2. Мобильные компьютеры (учительские) 13 шт. 

3. Принтеры 3 шт. 

4. Мультимедийный проектор 7 шт. 

5. Интерактивная доска 2 шт. 

6. Модульная система экспериментов на базе 

цифровых технологий Prolog 

5 шт. 

7. Система контроля качества знаний ProClass 2 шт. 

8. Документ-камера Ken-a-vision 7880 Auto Focus 

Vision Viewer 

1 шт. 

9. Цифровой микроскоп 1 шт. 

 

 

Материально-технические условия 
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Материально-техническое обеспечение реализации  АООП обучающихся с 

ЗПР 

ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. Варламово, реализующее 

адаптированную  основную образовательную программу НОО, располагает 

достаточной материально-технической базой, обеспечивающей организацию и  

проведение всех видов деятельности младших школьников, предусмотренной 

ФГОС НОО для обучающихся  с ЗПР. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные 

места, постоянно доступные младшим школьникам: 

- каждый класс начальной школы имеет закрепленное за ним учебное 

помещение (кабинет); 

- для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках   

АООП организован  доступ учащихся по расписанию в следующие 

помещения: кабинет английского  языка,  компьютерный класс,  кабинет ИЗО, 

библиотека. 

- 1 большой и 1 малый спортивные залы; 

- актовый зал; 

- спортивная площадка; 

- кабинеты дополнительного образования; 

- медиатека. 

Компьютерную базу школы составляет 46 компьютеров. Кабинет 

информатики и медиацентр объединены в локальную сеть, что позволило 

расширить доступ в Интернет.В соответствии с законодательством РФ «Об 

образовании в РФ» Учреждение имеет официальный сайт в сети Интернет, что 

обеспечивает открытость и доступность сведений об образовательной 

деятельности. 

В целях реализации мероприятий по обеспечению внедрения современных 

образовательных технологий, эффективного использования комплектов 

оборудования, формируемого на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования (ФГОС 
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НОО) в части материально-технического и информационного обеспечения 

образовательного процесса в школу поставлен комплект учебно-наглядного 

оборудования для внедрения современных образовательных технологий:  

программно-методические комплексы, наборы конструкторов, модульные 

системы экспериментов Prolog для начальной школы, цифровые микроскопы, 

нетбуки для обучающихся, системы контроля качества знаний ProClass, 2 

интерактивных доски. Таким образом, школа имеет возможность 

качественного материального обеспечения учебно-воспитательного процесса. 

Количество электронных учебников в фонде медиатеки Учреждения 

составляет 135 экземпляров. Основная часть фонда данных  

учебников - электронные учебники, словари, справочники и энциклопедии, 

практические курсы и обучающие программы. Фонд электронных учебников 

используется учителями на уроках, во внеурочной деятельности, для 

проектной деятельности, проведения индивидуально-групповых занятий, 

кружков и др.  

Фонд школьной библиотеки является частью материально 

-технического ресурса Учреждения, обеспечивающего реализацию 

образовательного процесса и влияющего на качество и результат обучения.  

На данный момент книжный фонд в школьной библиотеке насчитывает более 

11000 экземпляров, из них фонд учебников составляет более 5000 

экземпляров. Обеспеченность обучающихся учебниками составляет 100%. 

 

 
Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным 

дидактическим материалам 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает 

использование базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. 

С учётом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 

применяются специальные приложения и дидактические материалы 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной 
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наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных 

носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и 

специальную поддержку освоения АООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

обусловливают необходимость специального подбора дидактического 

материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности. 

Освоение содержательной области «Филология» предполагает 

использование печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы 

предметных картинок;  наборы сюжетных картинок по отдельным темам; 

различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с тематикой и 

видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; схем (звуко-

буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактического 

раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, игрушек 

по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает 

использование разнообразного дидактического материала: предметов 

различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной 

основе; калькулятора; измерительных инструментов и приспособлений 

(размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических 

величин, геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики 

взаимодействия с окружающим миром в рамках содержательной области 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» происходит с 

использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, 

муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта 

взаимодействия с окружающим миром способствует непосредственный 

контакт обучающихся с ЗПР с миром живой природы (растительным и 
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животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, 

оранжереи, живые уголки, расположенные в здании образовательной 

организации, а также теплицы, пришкольный участок и другие объекты на 

прилегающей к образовательной организации территории.  

Специальный учебный и дидактический материал используется  для 

образования обучающихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики 

изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного 

творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, 

кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, краски, 

пластилин, глина, клей и др.). Для занятий музыкой обучающиеся с ЗПР 

обеспечены воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным 

оборудованием. 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью 

«Физическая культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в 

процессе музыкально-ритмической и спортивной деятельности. Для этого 

имеются специальные предметы (мячи, шары, обручи и др.); фонотека с 

записями различных музыкальных произведений.  

В  оборудовании  спортивного зала имеется  необходимый спортивный 

инвентарь для овладения различными видами физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающиеся с 

ЗПР используют специфические инструменты (кисти беличьи, кисти из 

щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с 

удлиненным (широким) ушком и др.) и расходные материалы (краски 

акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; 

бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, 

белый; бумага наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в 

крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки (разные виды); ткани 

разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного труда.  
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Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: 

учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для 

диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; 

методики с необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной 

работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для 

психолога; шкаф для пособий и техники; рабочие места для детей); 

технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, 

кубики, настольные игры); набор материалов для детского творчества 

(строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, 

бумага, клей и т.д.). 

 

Требования к организации пространства 

Материально-техническая база ГБОУ СОШ «Центр образования» пос. 

Варламово,  реализующего адаптированную основную образовательную 

программу начального образования обучающихся с ЗПР соответствует  

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Организовано пространство для отдыха и двигательной активности 

обучающихся на перемене и во второй половине дня.  

Материально-техническое обеспечение кабинетов соответствует 

нормативным требованиям. Каждый обучающийся обеспечивается удобным 

рабочим местом за партой в соответствии с его ростом и состоянием зрения и 

слуха. Парты расставляются по номерам: меньшие  -  ближе к доске, большие  

-  дальше. Для детей с нарушением слуха и зрения парты, независимо от их 

номера, ставятся первыми, причем обучающиеся с  пониженной остротой 

зрения размещаются в первом ряду от окон.  

Каждый класс  оборудован партами, регулируемыми в соответствии с 

ростом учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с 
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ростом ученика, что обеспечивает возможность поддерживать правильную 

позу. 

Требования к организации временного режима 

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 Учреждения 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их 

особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные 

возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР составляют 4 года. 

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. Распорядок учебного дня 

обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в 

соответствии с требованиями к здоровьесбережению  (регулируется объем 

нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную 

работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в 

двигательной активности). Возможно обучение по режиму продленного дня с 

организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных мероприятий. 

Учебные занятия  начинаются   8 часов 30 минут.  Проведение нулевых 

уроков не допускается. Число уроков в день:  

для обучающихся 1 классов не  превышает  4 уроков и один день в 

неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 
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Продолжительность учебных занятий не превышает 45 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1 классах используется 

«ступенчатый» режим обучения. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут.  Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных 

занятий, кружков, секций и последним уроком - перерыв продолжительностью 

не менее 45 минут. Это время может быть использовано для организации  в 

середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 

минут. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку равномерно распределена 

в течение учебной недели. 

 


