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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ЗПР (Вариант 7.1) ГБОУ СОШ с.Алексеевка разработана на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР в соответствии с: 

- с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 года № 1598); 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования  (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373);  

- приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 

2010г. №1241, от 22 сентября 2011г. №2357, от 18 декабря 2012г. №1060, от 29 декабря 

2014г. №1643, от 31 декабря 2015г. №1576 «О внесении изменений в ФГОС»;  

- постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015г. №26 

об утверждении СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 августа 2015г. №38528);  

- постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. 

№189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. №19993 с изменениями и 

дополнениями от 29.06.2011г, 25.12.2013г.);  

- Уставом ГБОУ СОШ с.Алексеевка. 

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 
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особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с учетом 

их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• 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, проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 

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 
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числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР 

создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями 

в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО;  

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 

обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие принципы: 
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• 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. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

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).  

                                                           
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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АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

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

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

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

государственному стандарту начального общего образования1 (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, ИПР. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

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

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

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

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий2. 

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.  

                                                           
1  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). 

2  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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Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

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

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

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

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной 

и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР 

и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к освоению 

образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся 

с ЗПР 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.  

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 
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центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 

сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут 

отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 

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

нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития 

разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ1, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

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

специфические образовательные потребности: 

                                                           
1Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-

5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami 

 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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 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; 
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 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей, 

формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей). 

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 НОО1. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

 Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

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

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 

средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для её 

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

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

запрос о специальной помощи; 

                                                           
1 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 умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни 

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность; 

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

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении, 

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

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

пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 
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в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) 

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

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

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

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; 

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

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

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. 
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в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

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

проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять 

словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат 

деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся с ЗПР 

отражают:  

Корреционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, 

двигательной активности, координации движений, двигательных умений и навыков; формирование 

умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; овладение специальными 

ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с 
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проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движений с музыкой; развитие 

двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; овладение 

подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, танцами, 

способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; развитие выразительности 

движений и самовыражения; развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, 

развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие и 

совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков письменной 

речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой 

психического развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО соответствует ФГОС НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО позволяет вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; в том 

числе итоговую оценку обучающихся с ЗПР, освоивших АООП НОО. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающихся с ЗПР планируемых результатов 

освоения коррекционной работы в поддержке освоения АООП НОО, обеспечивающих 
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удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, успешность в развитии 

различных видов деятельности. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 

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

образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

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

метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

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

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

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

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

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

на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение 

и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы.  

Методический инструментарий оценки  

достижения планируемых результатов обучающихся начальных классов 

 

Показатели Класс Методика Сроки 

проведения 

Ответственный 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ 

Мотивация, 

внутренняя 

позиция 

1 

 

«Беседа о школе» 

(модифицированная методика 

Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина)  

сентябрь, 

апрель 

педагог-

психолог / 

учитель 

Нравственно-

этическая 

позиция 

Задание на норму справедливого 

распределения по Ж.Пиаже  

апрель педагог-

психолог / 

учитель 

Мотивация  2 «Анкета для оценки уровня 

школьной мотивации» (по 

Н.Г.Лускановой)  

сентябрь, 

апрель 

педагог-

психолог / 

учитель 

Нравственно-

этическая 

позиция 

Задание на оценку усвоения нормы 

взаимопомощи по Ж.Пиаже  

апрель педагог-

психолог / 

учитель 

Внутренняя 

позиция 

3 «Какой Я?»  (модификация методики 

О.С.Богдановой)  

сентябрь, 

апрель 

педагог-

психолог / 

учитель 
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Нравственно-

этическая 

позиция 

Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных 

и моральных норм, по Э.Туриэлю в 

модификации Е.А.Кургановой и 

О.А.Карабановой)  

апрель педагог-

психолог / 

учитель 

Внутренняя 

позиция 

4 Методика самооценки «Лесенка» 

(составитель В.Г.Щур)  

сентябрь, 

апрель 

педагог-

психолог  

Нравственно-

этическая 

позиция 

«Что такое хорошо и что такое 

плохо»  

апрель педагог-

психолог / 

учитель 

Мотивация «Анкета для оценки уровня 

школьной мотивации» (по 

Н.Г.Лускановой)  

апрель педагог-

психолог / 

учитель 

2. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ УУД 

- регулятивные 

УУД 

1 Методика «Изучение саморегуляции» 

(по У.В.Ульенковой)  

сентябрь, 

апрель 

педагог-

психолог / 

учитель 

2 «Проба на внимание (буквы)» 

(П.Я.Гальперин)  

сентябрь педагог-

психолог / 

учитель 

3 «Проба на внимание (текст)» 

(П.Я.Гальперин)  

сентябрь педагог-

психолог / 

учитель 

4 «Анкетирование учащихся» (сост. 

Н.Ю.Яшина) 

 

апрель педагог-

психолог / 

учитель 

- познавательные 

УУД  

1 Методика «Кодирование» (11-й 

субтест Д.Векслера в версии 

А.Ю.Панасюка) 

сентябрь, 

апрель 

педагог-

психолог / 

учитель 

2 Методика «Выделение существенных 

признаков»  

сентябрь педагог-

психолог / 

учитель 

3 Диагностика универсального 

действия общего приема решения 

задач (по А.Р.Лурия, Л.С.Цветковой)  

сентябрь учитель 

4 Исследование способности к 

умозаключению 

Методика «Простые аналогии»  

сентябрь педагог-

психолог / 

учитель 

- 

коммуникативные 

УУД 

1 Методика «Рукавички» 

(Г.А.Цукерман)  

сентябрь, 

апрель 

педагог-

психолог / 

учитель 

2 Методика «Дорога к дому»  сентябрь, 

апрель 

педагог-

психолог / 

учитель 

3 Методика «Кто прав?»  сентябрь, 

апрель 

педагог-

психолог / 

учитель 

4 Методика «Ваза с яблоками»  

(модифицированная проба Ж.Пиаже)  

сентябрь, 

апрель 

педагог-

психолог / 

учитель 
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1. ПРЕДМЕТНЫЕ 

Оценка 

достижения 

обучающимися 

планируемых 

результатов  

1, 2, 3, 4 

 

 

Математика, русский язык, чтение, 

окружающий мир (карта оценки) 

сентябрь учитель 

Математика, русский язык, чтение, 

окружающий мир (карта оценки) 

апрель учитель 

1, 2, 3, 4 

 

Стартовое, текущее, тематическое, 

промежуточное, рубежное 

оценивание 

в течение 

года 

учитель 

1, 2, 3, 4 Итоговые работы апрель Заместитель 

директора по 

УР  

 

2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий, программа отдельных учебных 

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

воспитания обучающихся с ЗПР, программа экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО.  

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на ступени 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной 

школе. 

2.1. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении 

АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися 

с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и интегрировании в 

образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 
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- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую 

и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психологических и 

медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической 

коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 

вопросам в том числе в рамках деятельности «Школы позитивного родительства». 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его 

индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

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

приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.  

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи специалистов 

разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития на основе использования всего многообразия методов, техник и 

приемов коррекционной работы. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по 

комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

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

образовательного процесса: 
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― через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощенность 

содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных 

и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция 

ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах 

деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

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 психолого-

медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты: 

логопед, педагог-психолог, имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный 

педагог, учитель, педагог дополнительного образования.  

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов, обеспечивающее комплексное, системное 

сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие с внешними ресурсами (учреждениями здравоохранения, 

центром «Семья», комитетом по вопросам семьи, материнства и детства). 
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Содержание психолого-медико-педагогического обследования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 

 Содержание 

обследования 

Ответственный Сроки Примечание 

(используемые 

диагностики) 

Медицинское обследование медосмотр педиатр ЦРБ 2 недели лабораторные 

исследования 

Обследование психолога психологическое 

заключение 

педагог-

психолог 

2 недели Векслер 

Педагогическое обследование 

(учитель) 

психолого-

педагогическое  

представление 

классный 

руководитель 

2 недели наблюдение, опрос 

педагогов, 

посещение семей 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 Урочные мероприятия Внеурочные 

мероприятия 

Внешкольные мероприятия 

Задачи 

мероприятий 

-Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – 

повышение уровня общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, 

внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных 

нарушений, общей и мелкой моторики. 

-Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем 

учебной программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д. 

Содержание 

коррекционных 

мероприятий 

-Развитие основных 

мыслительных 

операций 

-Развитие различных 

видов мышления 

-Расширение 

представлений об 

окружающем мире и 

обогащение словаря 

-Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного 

развития 

-Совершенствование 

движений и 

сенсомоторного развития 

-Коррекция отдельных 

сторон психической 

деятельности 

-Расширение представле-

ний об окружающем 

мире и обогащение 

словаря 

-Развитие речи, 

овладение техникой речи 

-Развитие различных 

видов мышления 

-Коррекция нарушений в 

развитии эмоционально-

личностной сферы 

-Расширение представлений 

об окружающем мире и 

обогащение словаря 

-Развитие речи, овладение 

техникой речи 

-Развитие различных видов 

мышления 

Формы работы -игровые ситуации, 

упражнения, задачи 

коррекционные 

приемы и методы 

обучения 

-элементы 

-внеклассные занятия 

-кружки и спортивные 

секции 

-индивидуально-ориен-

тированные занятия 

-часы общения 

-консультации специалистов 

-ЛФК, лечебный массаж, 

закаливание 

-посещение учреждений 

дополнительного 

образования (творческие 
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изотворчества, 

танцетворчества, 

сказкотерапии 

-психогимнастика 

-элементы 

куклотерапии 

-театрализация, 

драматизация 

-минуты отдыха 

-индивидуальная 

работа 

-использование 

специальных 

программ и учебников 

-контроль 

межличностный 

взаимоотношений 

-дополнительные 

задания и помощь 

учителя 

-культурно-массовые 

мероприятия 

-«Школа позитивного 

родительства» 

-творческие лаборатории 

-индивидуальная работа 

-школьные праздники 

-экскурсии 

-речевые и ролевые игры 

-литературные вечера 

-уроки доброты 

-субботники 

-коррекционные занятия 

по формированию 

навыков игровой и 

коммуникативной 

деятельности, по 

формированию 

социально-коммуника-

тивных навыков 

общения, по коррекции 

речевого развития, по 

развитию мелкой 

моторики, по развитию 

общей моторики, по 

социально бытовому 

обучению, по 

физическому развитию и 

укреплению здоровья, по 

формированию навыков 

пространственной 

ориентировки, по 

формированию и 

развитию зрительного 

восприятия 

кружки, спортивные секции) 

-занятия в центрах 

диагностики, реабилитации 

и коррекции 

-семейные праздники, 

традиции 

-поездки, путешествия, 

походы, экскурсии 

-общение с родственниками 

-общение с друзьями 

-прогулки 

Диагностическа

я 

направленность 

Наблюдение и 

педагогическая 

характеристика 

основного учителя, 

оценка зоны 

ближайшего развития 

обучающегося 

Обследования 

специалистами школы 

(психолог, логопед, 

медработник) 

Медицинское обследование, 

заключение психолого-

медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) 

Коррекционная 

направленность 

Использование 

специальных 

Организация часов 

общения, 

Соблюдение режима дня, 

смена интеллектуальной 
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программ, учебников, 

помощь на уроке 

ассистента 

(помощника) 

Стимуляция активной 

деятельности самого 

учащегося 

коррекционных занятий, 

индивидуально 

ориентированных 

занятий; занятия со 

специалистами, 

соблюдение режима дня, 

смены труда и отдыха, 

полноценное питание, 

прогулки 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную, семейная 

игротерапия, сказкотерапия, 

изотворчество, танцетворче-

ство, психогимнастика, 

занятия ЛФК, массаж, общее 

развитие обучающегося, его 

кругозора, речи, эмоций ит.д. 

Профилактическ

ая 

направленность 

Систематические 

минуты отдыха, смена 

режима труда и 

отдыха; 

сообщение учащемуся 

важных объективных 

сведений об 

окружающем мире, 

предупреждение 

негативных тенденций 

развития личности 

Смена интеллектуальной 

деятельности на 

эмоциональную и 

двигательную и т.п., 

контакты со 

сверстниками, 

педагогами, 

специалистами школы 

Социализация и интеграция 

в общество обучающегося. 

Стимуляция общения обуча-

ся. Чтение обучающемуся 

книг. Посещение занятий в 

системе дополнительного 

образования по интересу или 

формировать через занятия 

его интересы. Проявление 

родительской любви и 

родительских чувств, 

заинтересованность 

родителей в делах обуч-ся 

Развивающая 

направленность 

Использование 

учителем элементов 

коррекционных 

технологий, спец. 

программ, 

проблемных форм 

обучения, элементов 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

Организация часов 

общения, групповых и 

индивидуальных 

коррекционных занятий, 

занятия со 

специалистами, 

соблюдение режима дня 

Посещение учреждений 

культуры и искусства, 

выезды на природу, 

путешествия, чтение книг, 

общение с разными 

(по возрасту, по 

религиозным взглядам, по 

образу жизни) людьми, 

посещение бани, 

спортивных секций, кружков 

и т.п. 

Ответственные 

за 

индивидуально 

ориентированны

е мероприятия 

Учителя-предметники Учителя-предметники 

Педагог-психолог 

Специалисты узкого 

профиля (дефектолог, 

логопед) 

Мед. работник 

Родители, семья 

Репетиторы 

Специалисты (дефектолог, 

логопед и др.) 

Медицинские работники 

Педагоги доп. образования 
 

1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках.  Для развития у учащихся мотивов учебной деятельности и 
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принятия социальной роли обучающихся на субъектном и личностном уровнях  используется 

методологически обоснованный механизм «надо»?, «хочу»?, «могу». На основе применения 

технологии деятельностного метода обучения у учащихся последовательно и поэтапно формируется 

понимание нормы учения (что мне «надо» делать как ученику). Одновременно для формирования у 

учащихся внутренней потребности включения в учебную деятельность («я это хочу») в классе 

создается психологически комфортная образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое 

мнение, где его трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает 

доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный опыт переживания ситуации успеха, 

а с другой стороны? обеспечивается возможность его развития в собственном темпе на уровне 

своего возможного максимума («я это могу»). Технологически это обеспечивается реализацией в 

учебном процессе по всем учебным предметам деятельностного метода обучения и 

соответствующей системы дидактических принципов (принципов психологической комфортности, 

минимакса, вариативности, деятельности, непрерывности). 

В курсе «Математика» созданию психологически комфортной образовательной среды 

способствует содержание заданий, которое подобрано так, чтобы поддерживать у учащихся 

позитивное отношение к занятиям математикой и желание включаться в учебный процесс по 

математике в зоне своего ближайшего развития. С этой целью используются следующие 

педагогически приемы: 

 включение в учебное содержание заданий, выполнение которых дает детям положительный 

эмоциональный заряд (разгадывание ребусов, решение занимательных задач, игровые 

ситуации и соревнования, расшифровка слов, построение изображений после вычислений и 

т.д.); 

 включение заданий, содержание которых вызывает у учащихся интерес; 

 разнообразие видов деятельности, выполняемых учеником на уроке; 

 учет гендерных особенностей психологического развития детей; 

 оптимизация количества выполняемых заданий и осваиваемых при этом операций; 

По мере освоения учащимися нормы учебной деятельности, понимания и принятия ими на 

личностно значимом уровне социальной роли «ученика» внешние мотивы сменяются внутренними, 

и у учащихся формируется устойчивая учебно-познавательная мотивация и готовность к 

саморазвитию. 

В курсе «Русский язык» осознанию учащимися своей новой социальной роли – «ученик» – 

способствуют «сквозные персонажи» учебников, помогают учащимся разобраться в материале и 
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вместе со школьниками выполняют разнообразные задания (не всегда корректно, поэтому им 

требуется помощь), побуждая ученика к деятельности. 

Курс «Изобразительное искусство» написан в форме личного разговора с ребенком, 

обсуждения с ним вопросов так или иначе связанных с его личным жизненным опытом. 

В курсе «Окружающий мир» темы «Наш класс в школе», «Мы – дружный класс», «Учитель 

– наставник и друг», «Делу время», «Потехе – час», «Книга – друг и наставник» и др. подвигают 

ребенка размышлять о роли школы в его жизни, осваивать правила поведения в школе, общаться и 

сотрудничать с учителем и одноклассниками. Учитывая психологические и возрастные особенности 

младших школьников, их различные учебные возможности, в учебниках предметных линий 

комплекса представлены разнообразные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, 

загадки, которые сопровождаются красочными иллюстрациями, способствующими повышению 

мотивации обучающихся, что является залогом успеха в преодолении затруднений учащихся в 

учебной деятельности, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой 

деятельности к учебной. 

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках педагоги имеют возможность развивать мнение ребенка воспринимать ситуации 

затруднения как сигнал для активного поиска способов и средств их преодоления, а не как повод для 

тревоги и огорчения. Знание алгоритмов эффективного разрешения проблем и пережитый опыт 

многократного успешного их применения в ходе уроков создает условия для формирования у 

учащихся способности осуществлять верный выбор стратегии поведения и преодоления возникших 

трудностей. 

Систематическое обсуждение различных вариантов решения поставленных задач 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно. 

В курсе «Математика»  организуется системное освоение учащимися всего комплекса 

организационно-рефлексивных общеучебных действий, входящих в структуру учебной 

деятельности. И, таким образом, данный курс становится площадкой, на которой у учащихся в 

процессе изучения математики формируются адаптационные механизмы продуктивного поведения 

и действия в любых проблемных ситуациях, требующих изменения себя и окружающей 

действительности. 

В курсе «Русский язык» формируется и развивается умение эффективно общаться. 

Общение рассматривается как предмет обучения, как организационная форма обучения (парная и 

групповая работа), как система межличностных отношений (освоение позитивного стиля общения). 
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Коммуникативный принцип построения учебников позволяет формировать представление о 

ситуации общения, целях и результатах общения собеседников; закреплять полученные умения при 

работе со словом, предложением и текстом в разнообразных ситуациях, которые могут возникнуть в 

жизни. 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у младших 

школьников понимание значения нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества, способы нравственного поведения в различных жизненных ситуациях, что 

помогает школьникам в отношениях со сверстниками и взрослыми выбирать позицию, основанную 

на нормах нравственности. 

Коррекционный курс "ЛОГОПЕДиЯ" 

Целью коррекционного курса является диагностика, коррекция и развитие всех сторон речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), связной речи; 

формирование навыков вербальной коммуникации, преодоление нарушений письменной речи, 

способствующих успешному освоению обучающимися адаптированных образовательных 

программ.  

Коррекционный курс «Росток» направлен на коррекцию недостатков развития учебно–

познавательной деятельности учащихся; на формирование положительной учебной мотивации, 

снятие эмоционального напряжения, развитие познавательных процессов (памяти, внимания, 

мышления, воображения), развитие речи. 

Коррекционно-развивающая программа «Развитие психомоторных, сенсорных 

процессов» способствует целостному психическому развитию детей с особыми возможностями 

здоровья.  

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной 

деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями 

осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами 

и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических семинаров для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся; 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

― психологическое просвещение педагогов на курсах повышения квалификации и участия в 

вебинарах с целью повышения их психологической  компетентности; 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности в рамках деятельности «Школы позитивного 

родительства».  



28 

 

Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ 

Особенность 

обучающегос

я (диагноз) 

Характерные особенности развития 

обучающихся 

Рекомендуемые условия обучения и воспитания 

Обучающиеся 

с задержкой 

психического 

развития 

1) снижение работоспособности; 

2) повышенная истощаемость; 

3) неустойчивость внимания; 

4) более низкий уровень развития восприятия; 

5) недостаточная продуктивность 

произвольной памяти; 

6) отставание в развитии всех форм 

мышления; 

7) дефекты звукопроизношения; 

8) своеобразное поведение; 

9) бедный словарный запас; 

10) низкий навык самоконтроля; 

11) незрелость эмоционально-волевой сферы; 

12) ограниченный запас общих сведений и 

представлений; 

13) слабая техника чтения; 

14) неудовлетворительный навык 

каллиграфии; 

15) трудности в счёте, решении задач 

 

1. Соответствие темпа, объема и сложности учебной программы реальным 

познавательным возможностям обучающегося, уровню развития его когнитивной 

сферы, уровню подготовленности, то есть уже усвоенным знаниям и навыкам. 

2. Целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать 

информацию). 

3. Сотрудничество с взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи 

обучающемуся с учетом его индивидуальных проблем. 

4. Индивидуальная дозированная помощь ученику, решение диагностических 

задач. 

5. Развитие у обучающегося чувствительности к помощи, способности 

воспринимать и принимать помощь. 

6. Щадящий режим работы, соблюдение гигиенических и валеологических 

требований. 

7. Организация классов коррекционно-развивающего обучения в условиях 

массовой школы. 

8. Специально подготовленный в области коррекционной педагогики (специальной 

педагогики и коррекционной психологии) педагог-учитель, способный создать в 

классе особую доброжелательную, доверительную атмосферу. 

9. Создание у неуспевающего ученика чувства защищенности и эмоционального 

комфорта. 

10. Безусловная личная поддержка ученика учителями школы. 

11. Взаимодействие и взаимопомощь обучающихся в процессе учебной 

деятельности. 
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Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекции развития обучающихся с ОВЗ может считаться не столько успешное 

освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых 

компетенций: 

 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; 

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной организации; 

 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту системы 

ценностей и социальных ролей. 

Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

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 

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 

Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

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. 



30 

 

Умение ориентироваться в пространстве школы, в расписании 

занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затруднений.  

Готовность включаться в разнообразные повседневные школьные 

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 

Овладение навыками 

коммуникации 

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 собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся 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 

Дифференциация и 

осмысление картины мира и 

её временно-

пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения обучающегося 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 наличной 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. 
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Умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира, упорядочивать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка природного и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, вести себя в быту сообразно 

этому пониманию.  

Умение устанавливать взаимосвязь порядка общественного 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. 

Осмысление своего 

социального окружения и 

освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и 

социальных ролей 

Умение адекватно использовать принятые в окружении 

обучающегося 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 

Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ 

Критерии и показатели динамики развития обучающихся с ОВЗ напрямую связаны с 

компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ 

Критерии и показатели 

Уровни (отмечаются индивидуально для 

каждого учащегося) 

Видимые 

изменения 

(высокий 

уровень) 

Изменения 

незначительн

ые (средний 

уровень) 

Изменения 

не 

произошли 

(низкий 

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, 
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принятым порядком и характером наличной ситуации 

Овладение навыками коммуникации: 

-реагирует на обращенную 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, 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 любого 

возраста, с одноклассниками 

   

Последовательное формирование произвольных 

процессов: 

-умеет концентрировать внимание, может удерживать на 

чем-либо свое внимание 

-использует различные приемы 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 

   

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС 

НОО. 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочной деятельности. Программа 

коррекционной работы разрабатывается образовательной организацией в зависимости от особых 

образовательных потребностей обучающихся. 
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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. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой 

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

структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации 

указанных требований должно быть создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их образовательных 

потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), нравственное 

развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся. 

Система условий учитывает особенности Организации, а также её взаимодействие с 

социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 

взаимодействия). 

3.2.1. Кадровые условия 

Должностные инструкции работников школы разработаны в соответствии с Единым 

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Образовательное учреждение укомплектовано медицинскими работниками (по договору с 

НБУЗ СО  «Алексеевское отделение им.В.И.Глотова»), работниками пищеблока (сотрудниками ИП 

«Какурина»), вспомогательным персоналом. 
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Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

Должность Должностные обязанности Количество 

работников в 

ОУ (требуется 

/имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактический 

директор обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

1 / 1 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 

5 лет. 

соответствует 

заместитель 

директора 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса. 

3 / 3 высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж работы на 

педагогических или руководящих должностях не менее 

5 лет. 

высшее 

педагогическое / > 

5 лет 

учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ. 

24 / 24 высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

соответствует 
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профессиональное образование по направлению 

деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

педагог-

организатор 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу детских 

клубов, кружков, секций и 

других объединений, 

разнообразную деятельность 

обучающихся и взрослых. 

3 / 3 высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» либо в области, 

соответствующей профилю работы, без предъявления 

требований к стажу работы. 

соответствует 

социальный 

педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности 

в учреждениях, организациях 

и по месту жительства 

обучающихся 

1 / 1 высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Образование и педагогика», «Социальная 

педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы 

соответствует 

учитель-

дефектолог 

 

осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у 

обучающихся. 

1 / 0 высшее профессиональное образование в области 

дефектологии без предъявления требований к стажу 

работы 

- 

учитель-

логопед 

осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у 

обучающихся. 

1 / 0 высшее профессиональное образование в области 

дефектологии без предъявления требований к стажу 

работы 

- 

педагог- осуществляет 2 / 1 высшее профессиональное образование или среднее соответствует 
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психолог профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы 

воспитатель 

(сопровожда

ющий) 

осуществляет деятельность 

по подвозу обучающихся из 

населенных пунктов 

м.р.Алексеевский в 

образовательное учреждение 

3 / 3 высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Образование и педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы 

соответствует 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

осуществляет 

дополнительное образование 

обучающихся в соответствии 

с образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность 

8 / 8 (педагоги 

дополнительного 

образования 

Центр 

«Развитие») 

высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование в области, 

соответствующей профилю кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского объединения, без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы 

соответствует 

библиотекар

ь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

1 / 1 высшее или среднее профессиональное образование по 

специальности «Библиотечно-информационная 

деятельность» 

соответствует 
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информационной 

компетентности 

обучающихся 

бухгалтер выполняет работу по 

ведению бухгалтерского 

учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных операций 

2 / 2 бухгалтер II категории: высшее профессиональное 

(экономическое) образование без предъявления 

требований к стажу работы или среднее 

профессиональное (экономическое) образование и стаж 

работы в должности бухгалтера не менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее профессиональное (экономическое) 

образование без предъявления требований к стажу 

работы или специальная подготовка по установленной 

программе и стаж работы по учёту и контролю не менее 

3 лет. 

соответствует 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала образовательного учреждения является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров 

должны опережать темпы модернизации системы образования. 

План-график повышения квалификации и аттестации 

педагогических и руководящих работников ГБОУ СОШ с.Алексеевка 

Введение ФГОС ОВЗ 

№ ФИО педагога Предмет, должность Повышение 

квалификации 

по ОВЗ 

Аттестация (наличие 

квалификационной категории, 

соответствия) 

1 Чередникова Елена Александровна Директор школы 2015-2016уч.год соответствие/первая 

2 Лизункова Татьяна Николаевна Начальные классы, учитель 2016-2017уч.год первая 

3 Лизункова Елена Викторовна Начальные классы, учитель 2015-2016уч.год первая 

4 Мокрова Татьяна Викторовна Начальные классы, учитель 2016-2017 уч.год 2018* 

5 Косолапова Людмила Александровна Начальные классы, учитель  2016-2017уч.год высшая 

6 Зотова Юлия Сергеевна Начальные классы, учитель, 

социальный педагог 

2015-2016уч.год высшая 
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7 Плетнёва Татьяна Николаевна Начальные классы, учитель 2014-2015уч.год первая 

8 Макарова Марина Анатольевна Начальные классы, учитель 2015-2016уч.год первая 

9 Спиридонова Елена Михайловна Начальные классы, учитель 2016-2017уч.год первая 

10 Парамонова Татьяна Анатольевна Начальные классы, учитель 2015-2016уч.год первая 

11 Щавелёва Ольга Владимировна История, обществознание, учитель 2017-2018*уч.год высшая 

12 Звягинцева Тамара Викторовна Искусство, учитель 2016-2017уч.год высшая 

13 Ерина Елена Викторовна Английский язык, учитель 2016-2017уч.год первая 

14 Емануйлова Ирина Михайловна Английский язык, учитель 2015-2016уч.год первая 

15 Шеловских Василий Владимирович  Физическая культура, учитель 2016-2017уч.год первая 

16 Юнгова Наталья Петровна Технология, учитель 2016-2017уч.год высшая 

17 Киселёва Лилия  Анатольевна Музыка, учитель 2016-2017уч.год первая 

18 Чиликин Сергей Александрович Физическая культура, учитель 2016-2017уч-год 2017* 

19 Кортунова Анна Алексеевка Иностранный язык, учитель 2016-2017уч.год высшая 

20 Скрипник Елена Вячеславовна Физическая культура, учитель 2016-2017уч.год первая 

21 Киселёва Нина Константиновна Английский язык, учитель 2016-2017*уч.год соответствие 

22 Долгих Сергей Геннадьевич Физическая культура, учитель 2016-2017*уч.год высшая 

23 Головачева Галина Викторовна Начальные классы, учитель 2016-2017уч.год высшая 

24 Головачева Ирина Александровна Начальные классы, учитель 2016-2017уч.год 2019* 

25 Краснослабодцева Юлия Андреевна Начальные классы, учитель 2017-2018уч.год 2020* 

* - Планируемая курсовая подготовка, аттестация кадров 

Для всех педагогических работников, реализующих АООП НОО для обучающихся с ЗПР, является обязательным прохождение курсов 

повышения квалификации в области обучения и воспитания детей с ОВЗ не реже, чем раз в 3 года. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ; 

• освоение новой системы требований к структуре адаптированной образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. 
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Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению ФГОС начального общего образования для обучающихся с ОВЗ является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Организация методической работы 

ПЛАН-ГРАФИК  

методических семинаров в рамках внутришкольного повышения квалификации педагогических работников по проблемам введения 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

 

№ Тема семинара /заседания метод.совета / метод.кафедры 
Сроки 

проведения 
Категория участников Ответственный 

I. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

1. Методический совет «Разработка единой системы оценивания предметных 

результатов освоения АООП НОО обучающихся с ОВЗ» 

24.06.2016г. Администрация ОУ, 

руководители методических 

кафедр  

Колпакова Н.И. – 

зам.директора по УР 

2. Методический совет «Внесение изменений в Положения о системе 

оценивания, форме, порядке и периодичности промежуточной аттестации» 

август 2016г. Администрация ОУ, 

руководители методических 

кафедр  

Колпакова Н.И. – 

зам.директора по УР 

II. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

1. Семинар «Психофизические возможности обучающихся с ЗПР,  

возможности их профилактики и коррекции» 

октябрь 

2016г. 

учителя начальных классов, 

учителя предметники 

Синельникова Л.Н. – 

педагог-психолог 

2. Индивидуальные консультации по вопросам разработки адаптированных 

образовательных программ 

август 2016г. учителя начальных классов, 

учителя предметники 

Колпакова Н.И. – 

зам.директора по УР 

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС ОВЗ 
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В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого 

взаимодействия, при необходимости, организуются консультации специалистов медицинских и 

других организаций, которые не включены в штатное расписание школы, (педиатр, невропатолог, 

психотерапевт и др.) для проведения дополнительного обследования обучающихся и получения 

медицинских заключений о состоянии их здоровья, возможностях лечения, оперативного 

вмешательства, медицинской реабилитации; подбора технических средств коррекции (средства 

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

договором с НБУЗ СО  «Алексеевское отделение им.В.И.Глотова».  

3.2.2. Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ТНР 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП 

НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны6: 

1) обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

условиям реализации и структуре АООП НОО; 

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а также 

механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в государственном 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Государственное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и 

качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

                                                           
6 Пункт 24 ФГОС НОО. 
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финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. Финансирование деятельности образовательного учреждения 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 01.06.2006г. 

№60 «О проведении в 2006 году эксперимента по апробации новых механизмов оплаты труда 

работников государственных общеобразовательных учреждений Самарской области и 

муниципальных общеобразовательных учреждений» в действующей редакции. 

3.2.3. Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационно-образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации АООП должны обеспечивать возможность 

достижения обучающимися установленных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требований к 

результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Материально-техническая база образовательного учреждения должна быть приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП НОО и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с ЗПР 

должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим 

в структуре материально-технического обеспечения процесса образования должна быть отражена 

специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 

 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный 

вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществляется 

образование обучающихся с ЗПР соответствует общим требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям, в частности:  

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  
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 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

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

учительской и т.д.); 

 к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

 к соблюдению требований охраны труда; 

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального образования обучающихся с ЗПР соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 

предъявляемым к: 

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

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки); 

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их 

площадь, освещенность, расположение и размеры, структура которых должна обеспечивать 

возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);  

 актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по ритмике; 

 кабинетам медицинского назначения;  

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

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

В ГБОУ СОШ с.Алексеевка имеются кабинет педагога-психолога, кабинет социального 

педагога, сенсорная комната для реализации курсов коррекционно-развивающей области и  

психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. Во всех кабинетах 

начальных классах оборудовано место для отдыха и занятий с развивающими играми.   

Для обучающиеся с ЗПР, оборудовано доступное пространство, которое позволяет 

воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, 

удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о 

внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, режиме функционирования школы, 

расписании уроков, изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших 

планах и т.д. 
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Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе предполагает выбор парты 

и партнера.  

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР является 

обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо / 

имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников 

12 / 8 

2 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

2 / 2 

3 Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские 

2 / 2 

4 Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством 

4 / 4 

5 Лингафонные кабинеты 3 / 0 

6 информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой 

2 / 2 

7 актовые и хореографические залы 2 / 2 

8 спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, 

тиры, оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём 

2 / 2 

9 автогородки 1 / 1 

10 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

2 / 2 

11 помещения для медицинского персонала 2 / 1 

12 административные и иные помещения, оснащённые необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 

7 / 7 

13 сенсорная комната 1 / 1 

14 гардеробы, санузлы, места личной гигиены 6 / 6 

15 участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон 2 / 1 

Основной задачей по укреплению материально-технической базы образовательного 

учреждения для реализации Федерального государственного образовательного стандарта 
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начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья является 

оборудование учебных кабинетов в соответствии с образовательными потребностями учащихся. 

Требования к организации временного режима 

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

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

приказы Министерства образования и др.). 

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. 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 – 1 дополнительный классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

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

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, 

не превышает величины недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-

10. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

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

время прогулки. 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 30 минут. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  

для обучающихся 1 – 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. 
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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 или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между началом 

коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком 

рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения 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, мультимедийные проекторы с экранами, принтер, сканер, цифровой 

фотоаппарат, цифровая видеокамера, интерактивные доски, 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. 

Техническое обеспечение: 

Количество компьютеров  52 

Количество компьютерных классов/ количество компьютеров 3/36 

Число классов, оборудованных мультимедиа проекторами 7 

Количество классов, оборудованных интерактивными досками 5 

Количество принтеров лазерных 7 

Количество сканеров 2 

Количество видеотехнических устройств 3 

Количество аудиотехнических  устройств 5 

Оборудование сенсорной комнаты 

Сухой душ 1 

Интерактивная панель «Осенний лист» 1 

Детское складное кресло «Трансформер» 3 

Тактильная дорожка из 7 элементов 1 

Прозрачный мольберт для рисования 1 

Большая акустическая тактильная панель 1 

Мат напольный 200х100х10 1 

                                                           
7П. 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" 
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Детская подушечка с гранулами 5 

Квадратный сухой бассейн с шариками 1 

Модульный набор «Ландшафт» 1 

Дидактическая игрушка 1 

Акустическая настенная тактильная панель 1 

Тактильная панель с декоративными элементами 1 

Столик психолога 1 

Доска балансировочная 1 

Диагностический комплекс Семаго 1 

Модульный набор «Разноцветные кубики» 1 

Комплект лабиринтов для развития моторики 1 

Ковер «Млечный путь» настенный 1 

Кресло-груша 6 

Интерактивная воздушно-пузырьковая колонна с пультом 1 

Пучок фибероптических волокон с боковым сечением с 

источником света 

1 

Потолок «Звездное небо» 1 

Интерактивная светозвуковая панель 1 

Световой стол для рисования в комплекте с песком 2 

Интерактивный стол 1 

Тактильная панель «Клоун» 1 

Тактильная панель 1 

Игровой набор «Дары Фребеля» с комплектом методических 

пособий 

1 

 

Подключение к сети Интернет: 

Наличие подключения к сети Интернет 2 выделенных канала (Учебный 

корпус №2, Авангардский филиал) 

Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети 

Интернет 

52 

Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам сети Интернет 

Два коммутируемых сервера 

(интернет-шлюз с поддержкой 

контентной фильтрации) 

 

Требования к информационно-образовательной среде 

В Организации должны быть созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств (в том числе, флеш-
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тренажеров, инструментов wiki, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение 

каждым обучающимся максимально возможных для него результатов освоения АООП НОО. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения и дидактические 

материалы (преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 

рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих реализацию 

программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности. 

Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование печатных 

пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы 

сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в 

соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным изучаемым темам; схем 

(звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактического раздаточного 

материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов 

муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, счетного 

материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов и 

приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружающим 

миром в рамках содержательной области «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 

проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел 

животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 

непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром живой природы (растительным и 

животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения расположенные в 

здании образовательной организации, а также пришкольный участок и другие объекты на 

прилегающей к образовательной организации территории.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обучающихся 
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с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, художественного 

ремесла и художественного творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, 

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

клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные виды художественного 

ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для 

соответствующих мастерских. На занятиях музыкой важно обеспечить обучающимся с ЗПР 

использование доступных музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а также 

оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и спортивной 

деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и 

др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов детских музыкальных 

инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование спортивного зала 

предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения различными видами 

физкультурно-спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР необходимо 

использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, 

циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и расходных 

материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; 

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

наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного 

пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков 

ручного труда.  

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов  включает обеспечение 

кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по ритмике. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные пособия 

(учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с 

предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками для исследования 

произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная 

доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная 

лампа, умывальник, мыло, полотенце); специальное оборудование (логопедические зонды; спирт, 

вата); игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для 

развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного 

запаса); технические средства обучения (CD/DVD – проигрыватели; телевизор; аудио-

видеомагнитофон; компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; 

мультимедиапроектор; магнитная доска; экран). 
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Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал 

(методики с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и 

эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для проведения 

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

психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели (по возможности); рабочие места 

для детей); технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски 

Сегена различной модификации; настольные игры); набор материалов для детского творчества 

(строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике может 

включать: специальное оборудование (хореографические станки; настенные зеркала); 

дидактическое оборудование (мячи; ленты; дождики, шары, обручи); музыкальные инструменты 

(фортепиано (пианино, рояль), баян /аккордеон, скрипка, гитара, клавишный синтезатор); комплект 

детских музыкальных инструментов (блок-флейта, глокеншпиль/трещотки, колокольчик, 

треугольник, барабан, бубен, румба, маракасы, кастаньеты, металлофоны, ксилофоны; свистульки, 

деревянные ложки); технические средства обучения; экранно-звуковые пособия. 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, 

их сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 

Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в 

«норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования 

взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному 

ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения обучающегося с ЗПР. 

Предусматривается материальнотехническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР включает наличие информационно-библиотечного центра, читального зала, 

учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного 

сайта, внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 
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Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

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

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно 

обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения детей с 

ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации  в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

5. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных 

исследований). 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю обязательной 

социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного 

взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусматривается для тех и 

других специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной 

психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 

дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация 

регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, 

включая сетевые ресурсы и технологии. 
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