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1.

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР)
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сары-Чумышская основная
общеобразовательная школа» (далее по тексту – Учреждение)– это образовательная программа,
адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию.
АООП НОО обучающихся с ЗПР Учреждения 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
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 следующие программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных
и предметных результатов:
• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР;
• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области;
• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР;
• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни;
• программу коррекционной работы;
• программу внеурочной деятельности.
Организационный раздел 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.
1.1. Пояснительная записка
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с зпр, обеспечивающих
усвоение ими социального и культурного опыта.
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Достижение поставленной цели при разработке и реализации организацией АООП НОО
обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;
• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок,
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями
обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;
• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности,
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;
• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;
• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной
работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций,
студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия),
проведении спортивных, творческих и др. соревнований;
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной
среды (населённого пункта, района, города).
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с
задержкой психического развития
В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР
предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает
необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том
числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР
создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными
требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к:
• структуре АООП НОО;
• условиям реализации АООП НОО;
• результатам освоения АООП НОО.
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность
реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.
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Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности
обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации
доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного
подхода обеспечивает:

придание результатам образования социально и личностно значимого характера;

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных
областях;

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

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное
усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов),
позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции,
составляющей основу социальной успешности.
В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие
принципы:
• принципы государственной политики РФ в области образования1 (гуманистический
характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и
др.);
• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;
• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его
на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом
особых образовательных потребностей;
• онтогенетический принцип;
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального
общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает
непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития;
• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры
содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»;
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность
овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им
предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных
в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;
• принцип сотрудничества с семьей.

1

Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).
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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.) 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 Учреждения (далее — ООП НОО). Требования к
структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют
федеральному государственному стандарту начального общего образования2 (далее — ФГОС
НОО). Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы,
ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР
и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы
коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями
реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение
обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими
программу коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется
с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК.
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
условий3.
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин
возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность
центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические
заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация.
Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон
выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до
состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в
усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями,
специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.),
нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР
2

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –
ФГОС НОО).
3

Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).
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являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических
функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности,
трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются
нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной
ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.
Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от
характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе)
нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые
трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной
и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной
поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся,
нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и комплексной
(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих
образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с
ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования,
вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью
обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых
сверстников.
Дифференциация образовательных программ начального общего образования
обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в
соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения
вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК.
Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.1) могут быть
представлены следующим образом.
АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту
поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но
отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и
организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того,
у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической
недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной
психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и
устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных
характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные,
дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной координации,
фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается
устойчивость форм адаптивного поведения.
Описание особых образовательных потребностей 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 ОВЗ4, так и специфические.
К общим потребностям относятся:
4Е.Л.

Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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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 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;
8

 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).
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой
психического развития адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования
Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать
полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР
АООП НОО соответствуют ФГОС НОО5 и изложены в разделе 1.2 Планируемые результаты
освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего
образования Основной образовательной программы начального общего образования (далее –
ООП НОО) Учреждения.
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются
результатами освоения программы коррекционной работы.
Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического
развития программы коррекционной работы
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных
задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных
средах:
1.
развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:
в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её
разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;
в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать
запрос о специальной помощи;
в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную
обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни,
проявляющееся:
в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных
бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей;
в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие;
в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в
каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности;
в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;
в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений,
ориентироваться в расписании занятий;
в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное
участие, брать на себя ответственность;
в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.
2.
овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия, проявляющееся:
5

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –
ФГОС НОО).
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в расширении знаний правил коммуникации;
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать
коммуникацию как средство достижения цели;
в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как
средство достижения цели (вербальную, невербальную);
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу,
пожелание, опасения, завершить разговор;
в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;
в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
в освоении культурных форм выражения своих чувств.
3.
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
пространственно-временной организации, проявляющаяся:
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым
окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об
опасности и безопасности;
в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной
среды;
в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома
и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и
других.
в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в
пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;
в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;
в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной
жизни в семье и в школе;
в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни
в семье и в школе, соответствовать этому порядку.
в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать
вопросы;
в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной
результативности;
в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком;
в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;
в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами.
4.
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 НОО должны отражать:
способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия
и соответствовать общему темпу занятий;
способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком, умение задавать вопросы;
способность к наблюдательности, умение замечать новое;
овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической
деятельности;
стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической
деятельности;
умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и
сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и
результат деятельности;
сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО
предметные, метапредметные и личностные результаты;
сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются
применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными
возможностями и особыми образовательными потребностями.
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1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического
развития планируемых результатов освоения адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП
НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести
оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО и изложены
в разделе 1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО
Учреждения.
Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при
завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть
индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых
результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и
государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам
освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных
для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения
заданий);

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые
единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми
акцентами;

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое
отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому
и семантическому оформлению и др.);

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей
(одобрение,
эмоциональная
поддержка),
организующей
(привлечение
внимания,
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки),
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);

увеличение времени на выполнение заданий;

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

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание
ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
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Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения
АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых
результатов освоения программы коррекционной работы.
Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых
результатов освоения программы коррекционной работы
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы,
составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися
с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического
и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных
сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы.
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной
динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения
образовательных достижений и преодоления отклонений развития.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы
осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими
характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие
обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов
освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае
необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы используются все три формы
мониторинга: стартовая, текущая и финишная диагностику.
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития
на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего
времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. Данные эксперссдиагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей
стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или
внесения в нее определенных корректив.
Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание
учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает
оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения
обучающимися программы коррекционной работы.
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной
диагностики:
Для стартовой диагностики используются следующие методики:
 Диагностика общего уровня развития, пространственной ориентации, мелкой моторики
(методики «Узнавание фигур», «Домик» Н.Г.Гуткиной, тест Керна-Иразека (рисунок
человека, копирование фразы «Ей дан чай» или «Он ел суп», копирование с трафарета 10
точек, расположенных определенным образом).
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Диагностика произвольности внимания и регуляции деятельности (методики «Графический
диктант», «Палочки-крестики»).
Диагностика умственного развития (методики «Исключение лишнего», «Классификация
предметов», «Причинно-следственные связи» и др. из диагностического комплекса Семаго
Н.Я., Семаго М.М. «Исследование особенностей развития познавательной сферы детей
дошкольного и младшего школьного возрастов».
Диагностика общей осведомленности и развития речи (в свободной форме, с использованием
сюжетных картинок).
Диагностика сформированности учебной мотивации (с использованием опросника Л.И.
Божович и Н.И. Гуткиной)

Для текущей диагностики (определения динамики развития ребенка) проводится наблюдение на
каждом занятии. В начале учебного года составляются речевые карты с указанием состояния устной
речи: фонематического восприятия, звукопроизношения, состояние словаря и грамматического
строя речи, развития связной речи и письменной речи: чтение (понимание, темп), письмо.
Один раз в четверть проверяется темп чтения обучающихся.
Стартовый, текущий и итоговый контроль результатов коррекционной работы по программам
психолога и социального педагога проводится по следующим методикам:
1. Уровня социальной адаптации обучающихся.
Методика «Изучения уровня социализированности личности обучающегося» (М.И. Рожков).
2. Уровень воспитанности.
Анкетирование;
Диагностика личного роста (П.В. Степанов, И.В. Кулешов, Д.В. Григорьев).
3. Психологические синдромы младшего школьного возраста и их коррекция (по Л.А.
Венгеру, Г.А. Цукерману).
Методика направление на определение психолого-педагогического статуса школьника.
Выявление уровня тревожности и социальной дезориентации, семейной изоляции
обучающегося, степени ухода от деятельности, определение ситуации хронической
неуспешности, негативного и позитивного самооопределения и акцентуации характера,
определение уровня конфликтности.
Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки
результатов на основе мнений группы специалистов (учителя начальных классов, педагогпсихолог, социальный педагог, учителя предметники). Задачей группы является выработка общей
оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая
обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в
социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной
жизни - в школе и дома.
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися
программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных
представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным
показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния
нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебнопознавательной деятельности, но и повседневной жизни.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных
представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое
обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в
организацию и содержание программы коррекционной работы.
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не
выносятся на итоговую оценку. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР
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АООП НОО является достижение предметных и метапредметных результатов и достижение
результатов освоения программы коррекционной работы.
Итоговая аттестация на уровне НОО с учетом возможных специфических трудностей
обучающихся с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения
содержанием АООП НОО делаетсяна основании положительной индивидуальной динамики.
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2.
Содержательный раздел
2.1 Программа формирования универсальных учебных действий;
2.2 Программы отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; 2.3 Программа
духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 2.4 Программа формирования
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной
деятельности соответствует ФГОС НОО6 и изложены в разделах:
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при
получении начального общего образования;
2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной
деятельности;
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при
получении начального общего образования;
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни Содержательного раздела;
3.2 План внеурочной деятельности Организационного раздела ООП НОО Учреждения.
Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы.

2.4 Программа коррекционной работы
Направление и содержание программы коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального
сопровождения, обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для
каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на
основе рекомендаций ПМПК.
Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в
освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом
развитии обучающихся, их социальная адаптация.
Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во
внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в зависимости от
образовательных потребностей обучающихся.
Цель программы коррекционной работы – организация работы педагогов и специалистов
Учреждения в направлении создания оптимальных психолого-педагогических условий для
обеспечения коррекции недостатков в развитии детей с ЗПР (вариант 7.1) и оказания помощи
детям этой категории в освоении АООП НОО, их социальная адаптация.
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Программа коррекционной работы обеспечивает:
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР;
осуществление
индивидуально-ориентированного
психолого-медико-педагогического
сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей;
оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО;
возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного
поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об
окружающем мире и собственных возможностях.
Раздел III ФГОС НОО.
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Программа коррекционной работы содержит:
 перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий,
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР,
и освоение ими АООП НОО;
 систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения
обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего психолого-медикопедагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых образовательных
потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности в освоении АООП
НОО, корректировку коррекционных мероприятий;
 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий педагогов,
специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских работников
организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов
общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности;
 планируемые результаты коррекционной работы.
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при
изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, где
осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и
оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в
целом.
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки
обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающую комплексное
обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения программы
Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся с
ЗПР обеспечиваются специалистами Учреждения (педагогом-психологом, социальным
педагогом), регламентируются локальными нормативными актами Учреждения, Уставом,
договорными отношениями с учреждениями системы образования, медицины, других ведомств.
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляются
медицинскими
работниками
на
регулярной
основе
(ГБУЗ
КО
«Новокузнецкая районная больница») и, помимо общих направлений работы со всеми
обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении обучающихся с ОВЗ.
Медицинский работник, являясь сотрудником профильного медицинского учреждения,
осуществляет взаимодействие с родителями обучающихся с ОВЗ.
Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР в Учреждении
осуществляет социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав
всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для
обучающихся комфортной и безопасной образовательной среды.
Педагог-психолог проводит занятия по комплексному изучению и развитию личности
школьников с ЗПР. Работа организуется индивидуально и в мини-группах.
В реализации диагностического направления работы участие принимают как учителя
предметники (аттестация обучающихся в начале, середине и конце учебного года), так и педагог
психолог (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года).
Коррекционная работа в обязательной части (80 %) реализуется в учебной урочной
деятельности при освоении содержания АООП. На каждом уроке учитель-предметник решает
коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с
18

учетом особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР. Освоение учебного материала
этими обучающимися осуществляется с помощью специальных методов и приемов.
Мониторинг динамики развития, успешности освоения АООП детьми с ЗПР предполагает
диагностику и оценку освоения академических знаний в сроки, зависящие от характера нарушения
здоровья.
При ограниченных возможностях здоровья, связанных с невозможностью усвоения
содержания образовательных программ в полном объеме, объектом мониторинга становятся:
• знания, умения и навыки необходимые в обыденной жизни (речевая практика и речевое
творчество, практика применения математических знаний в быту, практика художественного
ремесла, практика осмысления происходящего с обучающимся и группой сверстников и пр.);
• характер и успешность интеграции ребенка с ограниченными возможностями здоровья в
социальное окружение;
• усвоение необходимых форм социального поведения.
Содержание мониторинга динамики развития детей с ЗПР

Критерии
и показатели

•
•
•
•

Уровни (отмечаются индивидуально для
каждого учащегося)
Видимые
Изменения
Изменения
изменения
незначительные
не произошли
(высокий
(средний
(низкий
уровень)
уровень)
уровень)

Дифференциация и осмысление картины
мира:
интересуется окружающим миром природы,
культуры, замечает новое, задаёт вопросы
включается в совместную со взрослым
исследовательскую деятельность
адекватно ведёт себя в быту с точки зрения
опасности/безопасности и для себя, и для
окружающих
использует вещи в соответствии с их функциями,
принятым порядком и характером данной
ситуации
Овладение навыками коммуникации:
реагирует на обращённую речь и просьбы
• понимает речь окружающих и адекватно
реагирует на сказанные слова
•начинает, поддерживает и завершает разговор
•корректно выражает отказ и
недовольство, благодарность, сочувствие и
т.д.
передаёт свои впечатления, соображения,
умозаключения так, чтобы быть понятым другим
человеком
•делится своими воспоминаниями,
впечатлениями и планами с другими людьми
слышит свои речевые ошибки и старается их
исправлять
• замечает ошибки в речи одноклассников
Осмысление своего социального окружения:
•доброжелателен и сдержан в отношениях с
одноклассниками
•уважительно относится к взрослым (учителям,
родителям и т.д.)
• достаточно легко устанавливает контакты и
взаимоотношения
• соблюдает правила поведения в школе
• мотив действий – не только
«хочу», но и «надо»
• принимает и любит себя
• чувствует себя комфортно с любыми людьми
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любого возраста, с одноклассниками
Последовательное формирование
произвольных процессов:
• умеет концентрировать внимание
• может удерживать на чём-либо своё
внимание
• использует различные приёмы запоминания
• учится продумывать и планировать свои
действия
• способен к саморегуляции и адекватной
самооценки своих поступков
•управляет своими эмоциями, поведением,
действиями
• доводит до конца начатое дело
• знает цель своих действий и поступков
• старается выполнять все задания и просьбы
учителя

Комплексное обследование обучающихся обеспечивается Учреждением, на основании
договоров с ГБУЗ КО «Новокузнецкая районная больница», ГОО «Кузбасский РЦППМС»
Перечень и содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий,
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
ЗПР, и освоение ими АООП
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления,
отражающие её основное содержание:
–
диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования
обучающихся
с
ЗПР
и
подготовку
рекомендаций
по
оказанию
им
психолого-медико-педагогической помощи;
–
коррекционно-развивающая
работа,
обеспечивающая
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в
психофизическом развитии обучающихся с ЗПР;
–
консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального
сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных
психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации;
–
информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися, их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Коррекционная работа включает систематическое психолого - педагогическое наблюдение
в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуального маршрута
комплексного психолого – педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на
основе психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его
особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении содержанием
начального общего образования, особенностей личностного развития, межличностного
взаимодействия с детьми и взрослыми и др.
Основными направлениями в коррекционной работе являются:
коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие
эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;
развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших
психических функций;
развитие зрительно-моторной координации;
формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;
коррекция нарушений устной и письменной речи;
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обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения
негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к
школьному обучению.
Программы коррекционных курсов
№
п/п

Программа

Кол-во часов в
неделю

Реализуется

1.

«Коррекция письма и
чтения»

2

Учителя начальных классов

2.

«Коррекция устной речи»

1

Учитель предметник (специальное
образование)

1

Педагог-психолог

1
5

Социальный педагог

3.
4.

Индивидуальная
психокоррекция
Социальная адаптация
Итого:

«Коррекция письма и чтения»
Цель программы организовать эффективную работу для предупреждения и устранения дисграфии
у младших школьников, коррекцию темпа, выразительности и эмоциональной окраски
чтения.
Курс развивает фонематическое восприятие, устную и письменную речь обучающихся;
Развивает познавательную активность младших школьников и творческие способности;
Способствует формированию читательской компетенции.
При помощи игр, заданий, практических упражнений, творческих проектов школьники
вовлечены в работу по устранению некоторых дисграфических ошибок. На материале
чистоговорок, скороговорок, загадок, ребусов, кроссвордов, стихов, рассказов и сказок
ученики совершенствуют фонематическое восприятие, процесс чтения, устную и
письменную речь.









Личностными результатами освоения курса внеурочной деятельности является воспитание
и развитие социально и личностно значимых качеств, индивидуально-личностных позиций,
ценностных установок:
уверенность в себе, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, уважительное
отношение к своему и чужому труду и его результатам, самооценка, учебная и социальная
мотивация.
положительное отношение к урокам русского языка и литературного чтения;
уважительное отношение к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на
которых говорят другие народы; интереса к языковой и речевой деятельности.
Метапредметные результаты
Обучающиеся научатся соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться,
прощаться, благодарить, строить сотрудничество со сверстниками и учителем, работать в
парах и группах;
Организовывать свое рабочее место под руководством учителя;
Определять план выполнения заданий;
Планировать работу и оценивать результаты работы.
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Коммуникативные универсальные учебные действия
Развивать:
Фонематическое восприятие и устную и письменную речь, умение слушать и вступать в
диалог;
умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли;
владение монологической и диалогической формами речи.
Регулятивные универсальные учебные действия
Формировать:
умение учиться и способность к организации собственной деятельности;
умение планировать свою деятельность и действовать по плану;
умение контролировать способ действия и его результат с заданным образцом;
управление поведением — контроль, коррекция, оценка своих действий;
волевую саморегуляцию;
целеустремленность и настойчивость в достижении цели;
готовность к преодолению трудностей;
способность принимать цель и следовать ей в учебной деятельности.
Познавательные универсальные учебные действия
Определять умения, которые будут сформированы на занятии;
Сравнивать звуки и буквы, объекты: находить общее и различие;
Различение гласных и согласных звуков, которые могут смешиваться в устной и
письменной речи;
Предупреждение дисграфии и развитие орфографической зоркости.
«Коррекция устной речи»

Цель программы: организовать коррекционно-развивающую работу с учащимися, имеющими
нарушения звукопроизношения, способствующей успешной адаптации в учебной деятельности;
устранить недостатки устной речи у младших школьников.
Основные задачи:
1.Создать условия для формирования правильного звукопроизношения у младших
школьников.
2.Развитие артикуляционной моторики.
3.Коррекция нарушений произнесения звуков, их автоматизация и дифференциация.
4.Формирование фонематического слуха, восприятия, анализа и синтеза.
5.Развитие пространственно-временных представлений.
6.Совершенствование лексико-грамматической стороны речи.
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;
 учиться работать по предложенному учителем плану.
Познавательные УУД:
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
 делать выводы в результате совместной работы группы и учителя;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать
небольшие тексты.
Коммуникативные УУД:
 оформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложения или небольшого текста);
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 слушать и понимать речь других;
 выразительно читать и пересказывать текст;
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения
оценки и самооценки и следовать им;
 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
Индивидуальная психокоррекция
В содержание исследования ребенка педагогом-психологом входит следующее:
1.
Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с
которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не
квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.
2.
Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует врач.
Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка
(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы
и годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или
некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок.
Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие
внимания к нему и др.).
3.
Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).
4.
Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, запаса
представлений об окружающем мире, уровня развития речи.
5.
Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического
развития детей.
6.
Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке
сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные
возможности. В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся
повторные обследования.
7.
Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных
образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения.
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для
одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для
других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих
необходимы специальные занятия по развитию моторики и т. д.
Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и родителями,
осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания ребенку
медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы.
С этой целью в учреждении проводится диагностика:
- школьной готовности первоклассников помогает получить первые впечатления для
выстраивания грамотного взаимодействия с ребенком;
- выявление симптоматики и уровня речевого развития, установление этиологии, механизма,
структуры речевого дефекта учащихся с ЗПР (вариант 7.1) ; данные исследования помогают
осуществить подбор программ и технологий коррекционного воздействия, адекватных
индивидуальному развитию обучающихся;
- познавательной деятельности, предпосылок интеллекта; результаты озвучиваются в виде
рекомендаций по сопровождению ребенка на консилиуме, а так же используются для
построения психологической и педагогической коррекции;
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- интеллектуальных возможностей ребенка; данные исследования используются на ПМПк
при определении перспективы обучения детей;
- эмоционально-волевой сферы, данные диагностических методик помогают выстроить
индивидуальную траекторию развития каждого ребенка; профилактировать и работать над
дезадаптационными проявлениями;
- особенностей личности; данные необходимы для возможного медикаментозного
подкрепления, для поведенческой коррекции, для консультативной работы с родителями;
- изучение сферы общения; данные диагностические исследования необходимы для
построения грамотной коррекционной работы;
- игровой деятельности (для первоклассников); это важно знать для дальнейшего развития,
т.к. через игру формируется и развивается ориентация ребенка в основных сферах
человеческой деятельности;
- развития детского коллектива; данные необходимы для более эффективной работы по
усилению групповой сплоченности детского коллектива;
- уровня социально-бытовой ориентировки; необходимо знать для планирования дальнейшей
работы по развитию социальных навыков;
- осуществление мониторинга динамики развития учащихся с ЗПР (вариант 7.1) , их
успешности в освоении адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования с целью дальнейшей корректировки коррекционных мероприятий. изучение состояния физического, психического развития детей, поддержания соматического
здоровья, профилактики заболеваний; данные необходимы для возможного медикаментозного
подкрепления, для построения грамотной коррекционной работы;
Анализ и обобщение диагностических данных осуществляется для определения цели, задач,
содержания, методов коррекционной помощи учащимся с ЗПР (вариант 7.1) ;
Социальная адаптация
Цель работы соц. педагога с обучающимися ОВЗ заключается в обеспечение
непрерывности индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями
здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных педагогических условий
обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся.
В план коррекционной работы социального педагога с детьми ОВЗ входит
диагностическая работа, направленная на получение объективной информации об
организованности ребенка, умении учиться, особенности личности, уровню знаний по
предметам. Педагог может проводить индивидуальные, групповые, тематические консультации с
обучающимися по выявленным проблемам, оказание превентивной помощи.
Коррекционно-развивающую работу с обучающимися ОВЗ социальный педагог ведёт через
индивидуальные занятия по формированию социально-бытовой адаптации и формированию
здорового образа жизни.
Цель данных занятий: развитие социальных компетенций, формирования жизненных
навыков, способствующих успешной адаптации в изменяющейся социокультурной среде.
Темы занятий в плане индивидуальных занятий подобраны согласно рассматриваемого
раздела:
1. Нравственно-патриотическое воспитание.
2. Культурно-эстетическое воспитание.
3. Формирование навыков здорового образа жизни.
4. Гражданско-правовое воспитание.
5. Гражданско-правовое воспитание.
6. Правила безопасности жизнедеятельности.
24

В ходе изучения разделов ребята продолжают усваивать знания, нормы поведения и
отношений между людьми в обществе и семейной сфере жизнедеятельности; знания в области
права, основ безопасности жизнедеятельности и краеведения; развивать и формировать чувство
долга и ответственности перед родными, обществом, родиной; сформировывать навыки ведения
домашнего быта, повседневной безопасности; формирование у детей навыков общения,
здорового образа жизни; обучаться правильному поведению в быту и общественных местах,
самоконтролю и другим формам общественной жизни; содействие в выборе будущей профессии;
содействие в обучении планирования своего личного времени, организации культурного досуга.
Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий
педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских
Учреждения, других организаций, специализирующихся в области семьи и других
институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются:
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации,
обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля;
социальное
партнёрство,
предполагающее
профессиональное
взаимодействие
образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества).
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют
специалисты: учитель-дефектолог, логопед, специальный психолог или педагог-психолог,
имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагог
дополнительного образования. Предпочтительно наличие специалиста в штате организации. При
необходимости Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, работающий
в иной организации (центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи,
ПМПК и других).
Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы
специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание,
организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует
реализации и развитию больших потенциальных возможностей, обучающихся с ЗПР и
удовлетворению их особых образовательных потребностей.
Организация сетевого взаимодействия является одним из основных механизмов
реализации программы коррекционной работы. Сетевая форма реализации программы
коррекционной работы осуществляется при участии ГОО «Кузбасский РЦППМС».
Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в целях
повышения качества специальных образовательных услуг, расширения доступа обучающихся с
ЗПР к современным образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, более
эффективного использования имеющихся образовательных ресурсов.
Сетевая форма реализации программы осуществляется по соглашению образовательных
организаций.
Механизм реализации программы коррекционной работы раскрывается в учебном плане,
рабочих программах по учебным предметам, коррекционным курсам, во взаимодействии учителей
предметников, педагога-психолога, социального педагога в сетевом взаимодействии с другими
образовательными и медицинскими организациями.
Взаимодействие включает в себя следующее:
• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему
специализированной квалифицированной помощи;
• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося;
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•

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной
сфер ребенка.
Направления работы учителей, специалистов

Специалисты учреждений
Педагог-психолог Учреждения

Социальный педагог Учреждения

Направления работы
проведение психодиагностики; развитие и коррекция эмоциональноволевой сферы обучающихся; совершенствование навыков
социализации и расширение социального взаимодействия со
сверстниками (совместно с социальным педагогом); разработка и
осуществление
развивающих
программ;
психологическая
профилактика, направленная на сохранение, укрепление и развитие
психологического здоровья обучающихся с ЗПР.
Проведение консультативной работы
с педагогами,
администрацией Учреждения и родителями по вопросам, связанным с
обучением и воспитанием обучающихся.
Чтение лекций, проведение обучающих семинаров и
тренингов для обучающихся.
Совместно с педагогом-психологом участвует в изучении
особенностей обучающихся с ЗПР, их условий жизни и воспитания,
социального статуса семьи; выявлении признаков семейного
неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и
поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов,
проблем, трудных жизненных ситуаций. Основными формами работы
социального педагога являются: урок (за счет классных часов); беседы
(с обучающимися, родителями, педагогами), индивидуальные
консультации (с обучающимися, родителями, педагогами).
Социальный педагог взаимодействует с педагогом-психологом,
классным руководителем, учителями-предметниками, в случае
необходимости с медицинским работником, а также с родителями
(законными представителями), специалистами социальных служб,
органами исполнительной власти по защите прав детей.

Учителя-предметники

Реализация рабочих программ учебных предметов, курсов, аттестация
обучающихся в начале, середине и конце учебного года (при
необходимости с привлечением других специалистов)
Специалисты ГОО «Кузбасский Консультируют обучающихся, педагогов, родителей (законных
РЦППМС»
представителей).
Обеспечивают
обследование
обучающихся
педагогом-психологом, учителем-логопедом, врачом-психиатром.

Планируемые результаты коррекционной работы
•
•
•
•

оптимальная адаптация детей с ЗПР в условиях реальной жизненной ситуации;
преодоление стойких проблем в обучении и личностном развитии;
формирование эффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей и
подростков с ЗПР;
включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими
организациями;
• повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам
коррекционной работы с обучающимися с ЗПР.
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Результатом программы коррекционной работы является обобщенная модель планируемых
результатов. В процессе коррекционной работы особое внимание уделяется созданию условий для
формирования
универсальных
учебных
действий
(регулятивных,
познавательных,
коммуникативных) в процессе коррекции недостатков психо-речевого развития и восполнения
пробелов в освоении образовательных программ.
Планируемые результаты освоения программы коррекционной работы включают планируемые
результаты освоения программ коррекционных курсов, которые представлены в рабочих
программах учителей, а также в программах и планах работы специалистов.
Планируемые результаты
Жизненно значимые компетенции

Развитие
адекватных
представлений
о
собственных возможностях и ограничениях, о
насущно
необходимом
жизнеобеспечении,
способности вступать
в коммуникацию со
взрослыми
по
вопросам
медицинского
сопровождения и созданию специальных условий
для пребывания в школе, своих нуждах и правах в
организации обучения

Овладение социально-бытовыми умениями,
используемыми в повседневной жизни

Овладение навыками коммуникации

Требования к результатам
Умение адекватно оценивать свои силы,
понимать, что можно и чего нельзя.
Умение пользоваться личными адаптивными
средствами в разных ситуациях.
Понимание того, что пожаловаться и попросить о
помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это
нормально, и необходимо.
Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться
к нему за помощью, точно описать возникшую
проблему, иметь достаточный запас фраз и
определений.
Готовность выделять ситуации, когда требуется
привлечение родителей, умение объяснять учителю
(работнику школы) необходимость связаться с
семьей.
Умение обратиться к взрослым при
затруднениях в учебном процессе, сформулировать
запрос о специальной помощи
Стремление к самостоятельности и
независимости в быту и помощи другим людям в
быту.
Овладение навыками самообслуживания дома и в
школе.
Умение включаться в разнообразные
повседневные дела.
Умение принимать посильное участие, брать на
себя ответственность в каких- то областях домашней
жизни. Представления об устройстве школьной
жизни.
Умение ориентироваться в пространстве школы,
в расписании занятий. Готовность попросить о помощи
в случае затруднений.
Готовность включаться в разнообразные
повседневные школьные и домашние дела и принимать
в них посильное участие, брать на себя ответственность.
Понимание значения праздника дома и в школе, того,
что праздники бывают разными.
Стремление порадовать близких. Стремление
участвовать в подготовке и проведении праздника
Умение решать актуальные жизненные задачи,
используя коммуникацию как средство достижения
цели (вербальную, невербальную).
Умение начать и поддержать разговор, задать
вопрос, выразить свои намерения, просьбу,
пожелание, опасения, завершить разговор.
Умение корректно выразить отказ и
недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.
Умение получать и уточнять информацию от
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Дифференциация и осмысление картины мираи
её временно-пространственной организации

Осмысление своего социального окружения и
освоение соответствующих возрасту системы
ценностей и социальных ролей

собеседника.
Освоение культурных форм выражения своих
чувств.
Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок
может использовать коммуникацию как средство
достижения цели.
Умение передать свои впечатления, соображения,
умозаключения так, чтобы быть понятым другим
человеком.
Умение принимать и включать в свой личный
опыт жизненный опыт других людей.
Умение делиться своими воспоминаниями,
впечатлениями и планами с другими людьми
Адекватность бытового поведения ребёнка с
точки зрения опасности/ безопасности и для себя, и
для окружающих; сохранности окружающей
предметной и природной среды. Использование вещей
в соответствии с их функциями, принятым порядком
и характером данной ситуации. Расширение и
накопление знакомых и разнообразно освоенных мест
за пределами дома и школы: двор, дача, лес, парк,
речка, городские и загородные
достопримечательности и др. Активность во
взаимодействии с миром, понимание собственной
результативности.
Накопление опыта освоения нового при
помощи экскурсий и путешествий.
Умение накапливать личные впечатления,
связанные с явлениями окружающего мира,
упорядочивать их во времени и пространстве.
Умение устанавливать взаимосвязь природного
порядка и уклада собственной жизни в семье и в
школе, вести себя в быту сообразно этому
пониманию.
Умение устанавливать взаимосвязь
общественного порядка и уклада собственной жизни
в семье и в школе, соответствовать этому порядку.
Прогресс в развитии любознательности,
наблюдательности, способности замечать новое,
задавать вопросы, включаться в совместную со
взрослым исследовательскую деятельность
Умение адекватно использовать принятые в
окружении ребёнка социальные ритуалы.
Умение корректно выразить свои чувства, отказ,
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение,
просьбу, опасение.
Знание правил поведения в разных социальных
ситуациях с людьми разного статуса.
Умение проявлять инициативу, корректно
устанавливать и ограничивать контакт.
Умение не быть назойливым в своих просьбах и
требованиях, быть благодарным за проявление
внимания и оказание помощи.
Умение применять формы выражения своих
чувств соответственно ситуации социального
контакта.
Расширение круга освоенных социальных
контактов
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При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО
педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно
дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы,
которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В
случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и
обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психологомедико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему
обучению.
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3.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

3.1. Учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР
Учебный план
начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1)
МБОУ «Сары-Чумышская ООШ»
Количество часов в неделю
3
4
Учебные предметы
1
2
кла
кла
класс
класс
сс
сс
Обязательная часть

Предметные
области

Русский язык и
литературное чтение
Родной
язык
и
литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Математика
информатика

и

Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы
религиозных культур и
светской этики
Искусство
Технология
Физическая
культура

Все
го

Русский язык

5

5

5

5

20

Литературное чтение

4

4

4

4

16

-

-

-

Родной язык
Литературное чтение
на родном языке
Иностранный
язык
(английский язык)
Математика

-

-

-

-

-

-

-

–

2

2

2

6

4

4

4

3

Информатика

-

-

-

1

Окружающий мир

2

2

2

2

8

Основы религиозных
культур и светской этики

–

-

-

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

3

3

3

3

12

21

23

23

24

91

21

-

-

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая культура

Итого учебных часов в неделю:
Максимально допустимая недельная нагрузка
при 5-дневной учебной неделе

16

21

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Внеурочная деятельность:
Реализация направлений внеурочной
деятельности
Коррекционно-развивающая область
(Коррекционно-развивающие занятия)

10

10

10

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Учебный план включает обязательные предметные области и коррекционно-развивающую
область. Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации
содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО. В соответствии с ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ, часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
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отношений, включает часы на внеурочную деятельность (10 часов в неделю), предназначенные
для реализации направлений внеурочной деятельности (не более 5 часов в неделю), и часы на
коррекционно-развивающую область (не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося) в
зависимости от его потребностей.

3.2 Система условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым,
материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и
достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.
Интегративным результатом реализации указанных требований является создание
комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР,
построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое
качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их
родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует
охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся.
Кадровые условия
В штат Учреждения входят: учитель начальных классов, учитель музыки, учитель ИЗО,
учитель физической культуры, учитель иностранного языка, воспитатель, педагог-психолог,
социальный педагог. Обязанности педагога-организатора, учителя-логопеда выполняются
учителями предметниками (внутреннее совмещение), педагог дополнительного образования
работает по договору от МБОУ ДО ДДТ Новокузнецкого муниципального района. Комплексное
обследование обучающихся обеспечивается Учреждением, на основании договоров с ГБУЗ КО
«Новокузнецкая районная больница», ГОО «Кузбасский РЦППМС».

Кадровый состав педагогов Учреждения, реализующих АООП НОО
Должность

Учитель
начальных
классов
Учитель
физической
культуры
Учитель информатики
Учитель музыки
Учитель
английского
языка
Учитель ОРКСЭ
Педагог-психолог
Педагог ДО

Количество работников

Квалификационная
категория
высшая
первая

СЗД

требуется

имеется

2

2

2

-

-

1

1

-

-

1

1
1

1
1

-

-

1
1

1

1

-

-

1

1
1

1
1
1 (по договору с
ОДО

1
1

-

-

1

-

-

1

Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу
коррекционной работы АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1)
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Должность
Учитель
начальных
классов
Учитель

Уровень образования, соответствующий ФГОС ОВЗ
Высшее профессиональное по
Высшее профессиональное
направлению «Педагогика» со
образование по специальности
специализацией «Дефектология».
«Социальная педагогика».
Высшее профессиональное образование по направлению
«Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным
программам подготовки бакалавра в области логопедии.

Педагогпсихолог

Высшее профессиональное по направлению «Педагогика» с о
прохождением профессиональной переподготовки в области практической
психологии.

Воспитатель

Высшее профессиональное по направлению «Педагогика» с
прохождением профессиональной переподготовки в области практической
психологии.

Педагог ДО (по
Высшее
прохождением
договору)
«Технология».
Социальный
педагог

профессиональное
профессиональной

по направлению «Педагогика» с
переподготовки по специальности

Высшее
профессиональное
«Социальная педагогика».

образование

по

специальности

Все специалисты прошли курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в
области инклюзивного образования, подтвержденные удостоверением о повышении
квалификации установленного образца.
План-график непрерывного повышения квалификации
педагогических работников, реализующих АООП НОО Учреждения на 2018-2022г.г.

Должность

Количество
2018-2019
педагогических учебный
работников
год

Заместитель директора по УВР

1

Учитель начальных классов

2

Учитель (специальное
дефектологическое
образование)
Педагог-психолог
Социальный педагог
Педагог дополнительного
образования (по договору с
учреждением ДО)

2019-2020
учебный
год

2020-2021
учебный
год

1

2021-2022
учебный
год
1

1

1

1

1

1

1
1

1

1

1

1

1

1

Педагоги, которые реализуют предметные области АООП НОО обучающихся с ЗПР
(Вариант 7.1), имеют высшее профессиональное образование по направлению «Педагогическое
образование» (соответствующего профиля подготовки) и прошли курсы повышения
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квалификации (в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного образования, подтвержденные
удостоверением о повышении квалификации установленного образца.
Руководящие работники (административный персонал) – наряду с высшим
профессиональным педагогическим образованием прошли курсы повышения квалификации (в
объеме 72 и более часов) в области инклюзивного образования, подтвержденные удостоверением
о повышении квалификации установленного образца.
Повышение квалификации педагогических работников реализуется в учебных заведениях
и организациях, имеющих лицензию на осуществление данного вида деятельности.
Кроме того, педагоги Учреждения проходят дистанционное образование; участвуют в
различных педагогических проектах; публикуют методические материалы и др.
Для достижения результатов ООП реализуется оценка качества и результативности деятельности
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения
стимулирующей части фонда оплаты труда.
Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников
Показатели и индикаторы разработаны на основе планируемых результатов и в соответствии со
спецификой АООП НОО Учреждения. Они отражают динамику образовательных достижений
обучающихся, в том числе формирования УУД, а также активность и результативность их участия
во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных проектах. При оценке
качества деятельности педагогических работников учитывается использование учителями
современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в
методической работе; распространение передового педагогического опыта; повышение уровня
профессионального мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению
индивидуальных образовательных траекторий, обучающихся; руководство проектной
деятельностью обучающихся и др.
Педагоги школы являются участниками конкурсов профессионального мастерства
различных уровней, ежегодно представляют опыт работы на выставке УО АНМР «Образование.
Карьера. Занятость» Кузбасской ярмарки, участвуют в работе сетевых педагогических сообществ.
Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия
занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания
педагогических работников в целях установления квалификационной категории. Проведение
аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым
должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки профессиональной деятельности
аттестационной комиссией, самостоятельно формируемой Учреждением.
Проведение аттестации в
целях установления
квалификационной
категории педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями,
формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда.
Финансовые условия
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии
с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации».
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ЗПР
общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов
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бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных
образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП
НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в объеме,
предусмотренным законодательством.
Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги
Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование находясь в среде
сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки обучения.
Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации основной
общеобразовательной программы начального общего образования, которая адаптируется под
особые образовательные потребности обучающегося и при разработке, которой необходимо
учитывать следующее:
1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР программы
коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов,
реализующих АООП НОО;
2) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП НОО
(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические средства,
специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ЗПР.
При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР на
оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации обучения
ребенка с ЗПР.
Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, в соответствии с
кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО, требованиями к
наполняемости классов в соответствии с СанПиНом.
Затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала,
принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги начального общего
образования обучающихся с ЗПР, стоимость единицы времени персонала, затраты на расходные
материалы
в
соответствии
со
стандартами качества оказания услуги, затраты на общехозяйственные нужды определяется и
финансируется Учредителем Учреждения.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников Учреждения, которые не принимают непосредственного участия в оказании
государственной услуги определяются исходя из количества единиц по штатному расписанию,
утвержденному руководителем Учреждения, с учетом действующей системы оплаты труда в
пределах фонда оплаты труда, установленного Учреждению Учредителем.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей
государственной услуги и включают в себя нормативные затраты на холодное водоснабжение и
водоотведение, ассенизацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной
системы канализации и нормативные затраты на потребление электрической энергии;
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение
норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы
государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:
- нормативные затраты на эксплуатацию системы противопожарной безопасности;
- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого
имущества;
- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с
утвержденными санитарными правилами и нормами;
- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
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Нормативные затраты на эксплуатацию системы противопожарной безопасности
обеспечивают покрытие затрат, связанных с функционированием установленной в Учреждении
системы пожарной сигнализации и первичных средств пожаротушения.
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора,
сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются,
исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном
периоде (году).
Материально-технические условия
Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с
ЗПР отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям.
В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования
отражена специфика требований к:
•
организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР;
•
организации временного режима обучения;
•
техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР;
•
учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным
инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с
ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы.
Требования к организации пространства
Под особой организацией образовательного пространства понимается создание
комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях.
В образовательной организации есть оборудованные помещения для проведения занятий с
педагогом-психологом, социальным педагогом, учителями, реализующими коррекционноразвивающую область и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной
работы и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. Организовано
пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во второй
половине дня, есть игровое помещение.
Для обучающихся с ЗПР есть доступное пространство, которое позволит воспринимать
максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, а именно удобно
расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о
внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме
функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших
планах и т.д.
Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического развития в
классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО обучающемуся с ЗПР
обеспечена возможность постоянно находиться в зоне внимания педагога.
Требования к организации временного режима обучения
Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день)
устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об
образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными
актами образовательной организации.
Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым
образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности.
Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4 года (1-4
классы).
Устанавливается
следующая
продолжительность
учебного
года:
1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели.
Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований
к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10).
Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья
обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для
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конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом особых
образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников
без родителей. 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). 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 недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели.
Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой
(внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня.
Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не допускается.
Число уроков в день:
для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в неделю – не
более 5 уроков, за счет урока физической культуры;
для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков.
Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении
продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом
полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4
урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый)7.
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой
перемены (после 2-го и 3-го уроков) - 20 минут. Между началом коррекционных, внеклассных,
факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв
продолжительностью не менее 45 минут.
Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие вариант 7.1
АООП НОО не превышает 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе не превышает 4,
остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью.
Требования к техническим средствам обучения
3 Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения,
мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные
потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают
познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся
с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры
c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийный проектор с экраном,
интерактивная доска, коммуникационные каналы, программные продукты, средства для
хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором
аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и
др. (подробно описаны в разделе ООП НОО 3.4 Система условий реализации основной
образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта).
Учебный и дидактический материал
При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для
сверстников, не имеющих ограничений здоровья (подробно описаны в разделе ООП НОО 3.4
Система условий реализации основной образовательной программы в соответствии с
требованиями Стандарта).
П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 г.
Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
7
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Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость
специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной
и иллюстративной наглядности и индивидуализированных материалов соответствующих особым
образовательным потребностям обучающихся с ЗПР.
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на
обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Все вовлечённые в процесс
образования взрослые имеют неограниченный доступ к организационной технике, где можно
осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для реализации
АООП НОО.
Информационное обеспечение
Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы,
планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его
осуществления.
Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса включает:
 нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР,
 информационные связи участников образовательных отношений (официальный сайт
Учреждения в сети Интернет, электронные дневники обучающихся).
В Учреждении есть библиотека, доступ к электронным образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных и региональных базах данных, электронным версиям специальных
периодических изданий, знакомящих с современными научно обоснованными методическими
материалами и передовым опытом воспитания и обучения детей с ЗПР.
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий
реализации АООП НОО
Направление
мероприятий

Мероприятия
1. Наличие решения Управляющего Совета
школы и Педагогического совета о
введении в МБОУ «Сары-Чумышская
ООШ» ФГОС НОО для обучающихся с
ОВЗ (далее – Стандарт).
3. Разработка на основе требований
Стандарта АООП НОО Учреждения
4.Утверждение АООП НОО Учреждения
5.Обеспечение соответствия нормативной
базы школы требованиям Стандарта
6. Приведение должностных инструкций
работников Учреждения в соответствие с
требованиями Стандарта и тарифно
квалификационными характеристиками

I. Нормативное
обеспечение введения
ФГОС НОО для
обучающихся с ОВЗ
(далее – Стандарт).

7. Определение списка учебников и
учебных пособий, используемых в
образовательном процессе в соответствии
со Стандартом.
8. Разработка локальных нормативных
актов, устанавливающих требования к
различным объектам инфраструктуры
Учреждения с учётом требований к
минимальной оснащённости учебного
процесса.
9. Корректировка:
— образовательных программ
(индивидуальных и др.);
— учебного плана;
— индивидуальных учебных планов
(ИУП);
— рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин, модулей;
— календарного учебного графика;
— положения о внеурочной деятельности
обучающихся;
— положения об осуществлении текущего
контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, установление их

Сроки реализации

Август 2016

март-август 2018 г.
сентябрь 2018 г.
Постоянно, в
соответствии с
законодательством
март – август
2018г.

Ежегодно до 20.03

Постоянно в рамках
сметы расходов
Учреждения

Ежегодно по мере
необходимости
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Направление
мероприятий

Мероприятия

Сроки реализации

форм, периодичности и порядка
проведения;
— положения о формах получения
образования;

II. Финансовое
обеспечение введения
Стандарта

1. Определение объёма расходов,
необходимых для реализации АООП НОО
Учреждения и достижения планируемых
результатов, а также механизма их
формирования

Ежегодно
определяется
учредителем
Учреждения

2. Разработка локальных нормативных
актов (внесение изменений в них),
регламентирующих установление
заработной платы работников
Учреждения, в том числе стимулирующих
надбавок и доплат, порядка и размеров
премирования

По мере
необходимости

3. Заключение дополнительных
соглашений к трудовому договору с
педагогическими работниками

По мере
необходимости

1. Обеспечение координации
деятельности субъектов образовательного
процесса, организационных структур
учреждения по реализации Стандарта.

III. Организационное
обеспечение введения
Стандарта

Постоянно

2. Разработка модели организации
образовательного процесса

2018 - 2022

3. Разработка и реализация моделей
взаимодействия Учреждения и
учреждений дополнительного образования
детей, обеспечивающих организацию
внеурочной деятельности

2018 - 2022

4. Разработка и реализация системы
мониторинга образовательных
потребностей, обучающихся с ЗПР и их
родителей по использованию часов
вариативной части учебного плана и
внеурочной деятельности

2018 - 2022

5. Привлечение органов государственно-общественного управления Учреждением
(Управляющий совет, Педагогический
совет) к проектированию АООП НОО

Март – август 2018
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Направление
мероприятий
IV. Кадровое
обеспечение введения
Стандарта

Мероприятия
1. Анализ кадрового обеспечения
реализации Стандарта.
2. Разработка плана-графика повышения
квалификации педагогических и
руководящих работников Учреждения в
связи
с введением Стандарта.
3. Разработка плана методической работы
(внутришкольного повышения
квалификации) с ориентацией на проблемы
введения Стандарта.

V. Информационное
обеспечение введения
Стандарта

1. Размещение на сайте Учреждения
информационных материалов о
реализации Стандарта.

Ежегодно

Апрель 2018 г.,
корректировка – раз в
три года

Ежегодно
август
По степени готовности
информационных
материалов

2. Широкое информирование
родительской общественности о
реализации Стандарта.

2018 - 2022

3. Изучение общественного мнения по
вопросам реализации Стандарта и
внесения дополнений в содержание АООП

2018 - 2022

4. Обеспечение публичной отчётности
Учреждения о ходе и результатах введения
Стандарта

По степени готовности
информационных
материалов

6. Информационно-методическая
поддержка педагогических работников:
— по организации внеурочной
деятельности обучающихся с ЗПР;
— по организации текущей и итоговой
оценки достижения планируемых
результатов;
— по использованию ресурсов времени
для организации домашней работы
обучающихся с ЗПР;
— по использованию интерактивных
технологий.
VI. Материально техническое

Сроки реализации

1. Анализ материальнотехнического
обеспечения введения и реализации
Стандарта.

Постоянно

Ежегодно
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Направление
мероприятий
обеспечение введения
Стандарта

Мероприятия
2. Обеспечение соответствия
материально-технической базы
Учреждения требованиям Стандарта.

2018 - 2022 гг.

3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям
Стандарта.

Постоянно

4. Обеспечение соответствия условий
реализации АООП НОО Учреждения
противопожарным нормам, нормам
охраны труда работников.

Постоянно

5. Обеспечение соответствия
информационно-образовательной среды
требованиям Стандарта.

2018 - 2022 гг.

6. Обеспечение укомплектованности
библиотеки печатными и электронными
образовательными ресурсами
7. Наличие доступа Учреждения к
электронным образовательным ресурсам
(ЭОР), размещённым в федеральных и
региональных базах данных
8. Обеспечение контролируемого доступа
участников образовательного процесса к
информационным образовательным
ресурсам в Интернете

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Сроки реализации

постоянное обновление

Постоянно

Постоянно
(Контент-фильтрация с
помощью программы
«Интернет-фильтр»)

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствие с
приоритетами АООП НОО
Приведение локальных актов Учреждения в соответствие АООП НОО для детей с ЗПР
(вариант 7.1).
Рост числа педагогов с первой и высшей категорией.
Повышение эффективности методической работы.
Повышение квалификации педагогов в области ИКТ – технологий, через прохождение
курсовой подготовки.
Мотивация творческого и профессионального роста педагогов, стимулировать их участие в
инновационной деятельности, конкурсном движении.
Создание системы обеспечения эффективного психолого-педагогического сопровождения
всех участников образовательных отношений.
Стимулирование педагогических работников за результативность работы с детьми с ЗПР.
Выполнение всех санитарно- технических норм.
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9. Оснащение кабинетов начальной школы учебным оборудованием, в том числе
интерактивным.
10. Оборудование помещений для занятий внеурочной деятельностью.
11. Приобретение регулируемой ученической мебели и парт с наклонной столешницей для всех
кабинетов начальной школы.
12. Пополнение фонда учебной литературы, медиатеки, ЭОР и ЦОР,
13. Приобретение учебников с электронным приложением.
14. Приобретение методической и учебной литературы, соответствующей АООП НОО для детей
с ЗПР.
15. Подписка на периодические специальные издания по вопросам обучения детей с ЗПР.
Раз в год результаты создания условий по реализации АООП НОО рассматриваются на
заседании Управляющего Совета Учреждения.
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