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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1)
Муниципального общеобразовательного учреждения «Золотаревская начальная школа –
детский сад» (далее АООП НОО) разработана в соответствии с ФЗ № 273 «Об
образовании в Российской Федерации», Приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 г.№
1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья», 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»; Примерной
основной общеобразовательной программой начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития, одобренной решением федерального
учебно - методического объединения по общему образованию (протокол от 22.12.2015 г.
№ 4/15), Федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373.
АООП НОО самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией с
привлечением Педагогического совета учреждения. АООП является локальным
нормативным документом, определяющим содержание образования детей с ОВЗ ЗПР
в Учреждении и содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
1. ЦЕЛЕВОЙРАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. Достижение
поставленной цели предусматривает решение следующих основных задач:
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение
и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;
• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок,
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и
состояния здоровья;
• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности,
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;
• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;
• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–
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оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с
использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные
формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др.
соревнований;
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий
деятельностного типа;
• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населённого пункта, района, города).
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с
задержкой психического развития
В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО
обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей,
которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания
образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных вариантов
АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного
плана. Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в
соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ к:
• структуре АООП НОО;
• условиям реализации АООП НОО;
• результатам освоения АООП НОО.
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность
реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный
подход основывается
на теоретических положениях
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности
процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности
с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.
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
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успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков
(академических результатов), позволяющих продолжить образование на
следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу
социальной успешности.
В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие
принципы:
• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический
характер образования, единство образовательного пространства на территории
Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования,
адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки
обучающихся и воспитанников и др.);
• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;
• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его
на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с
учетом особых образовательных потребностей;
• онтогенетический принцип;
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального
общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического
развития;
• 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. АООП НОО ОВЗ ЗПР предполагает, что обучающийся с ЗПР получает
образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту
завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по
возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).
АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной
образовательной программы начального общего образования (далее — ООП НОО).
Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и
части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и
результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту
начального общего образования (далее — ФГОС НОО).
Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы,
ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам
освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО.
Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является
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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 условий.
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа
школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания,
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний,
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от
умственной отсталости.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического
развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности
и/или поведения. Общими для всех 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-медикопедагогической) коррекционной помощи.
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении
образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и
потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих
ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического
развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования,
сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.
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Дифференциация образовательных программ начального общего образования
обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории
обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического
развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной
программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по
АООП НОО (вариант 7.1) могут быть представлены следующим образом.
АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту
поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но
отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях
деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной
незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки
легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС),
выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением
умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным
нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться
типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных
представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития,
нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного
поведения.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных
категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития,
определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в
структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления
об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют
выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и
специфические.
К ОБЩИМ ПОТРЕБНОСТЯМ ОТНОСЯТСЯ:
 получение специальной помощи средствами образования сразу же после
выявления первичного нарушения развития;
 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего
преемственность между дошкольным и школьным этапами;
 получение начального общего образования в условиях образовательных
организаций общего или специального типа, адекватного образовательным
потребностям обучающегося с ОВЗ;
 обязательность
непрерывности
коррекционно-развивающего
процесса,
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе
индивидуальной работы;
 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с
педагогами и соучениками;
 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия
семьи и образовательной организации;
 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации.
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны
следующие специфические образовательные потребности:
 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с
учетом необходимости коррекции психофизического развития;
 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды
с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и
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нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости,
низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);
 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения,
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также
специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов
эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной
деятельности и поведения;
 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков
обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении
материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов,
приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и
компенсации индивидуальных недостатков развития);
 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для
разных категорий обучающихся с ЗПР;
 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
 постоянный
(пошаговый)
мониторинг
результативности
образования
и
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики
психофизического развития;
 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной
деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня,
позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;
 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе,
окружающему предметному и социальному миру;
 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в
закреплении и совершенствовании освоенных умений;
 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации
взаимодействия с действительностью;
 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;
 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков
социально одобряемого поведения;
 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности
к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих
трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;
 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с
родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции,
нравственных и общекультурных ценностей).

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 НОО (см. ООП НОО МОУ
«Золотаревская НШДС»).
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Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР
дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.

АООП

НОО

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического
развития программы коррекционной работы
Результаты
освоения
программы
коррекционной
работы
отражают
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения
практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений
обучающихся с ЗПР в различных средах:
1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:
 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь
для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;
 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи;
 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
 в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать
адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую
проблему.
2) 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.
3) 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;
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 в освоении культурных форм выражения своих чувств.
4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственновременной организации, проявляющаяся:
 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с
бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении
адекватных представлений об опасности и безопасности;
 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной
и природной среды;
 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за
пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных
достопримечательностей и других.
 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира,
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;
 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего
мира;
 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом
собственной жизни в семье и в школе;
 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.
 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое,
задавать вопросы;
 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной
результативности;
 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы
быть понятым другим человеком;
 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других
людей;
 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами.
5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного
статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и
незнакомыми людьми;
 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в
соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении
корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта,
выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение,
просьбу, опасение и другие.
 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным
за проявление внимания и оказание помощи;
 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта.
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать:
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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 предметнопрактической деятельности;
 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметнопрактической деятельности;
 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия;
определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех
этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах
деятельности; оценивать процесс и результат деятельности;
 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП
НОО предметные, метапредметные и личностные результаты;
 сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.

1.3. Система оценки достижения обучающимися
с задержкой психического развития планируемых результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных
организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки
состояния и тенденций развития системы образования.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме
программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями
ФГОС НОО (см. ООП НОО МОУ «Золотаревская НШДС»).
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.
Учащиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и
итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам
освоения АООП НОО) аттестации учащихся с ЗПР включают:

ОСОБУЮ ФОРМУ ОРГАНИЗАЦИИ АТТЕСТАЦИИ (В МАЛОЙ ГРУППЕ,
ИНДИВИДУАЛЬНУЮ) С УЧЕТОМ ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ СЗПР;

ПРИВЫЧНУЮ ОБСТАНОВКУ В КЛАССЕ (ПРИСУТСТВИЕ СВОЕГО
УЧИТЕЛЯ, НАЛИЧИЕ ПРИВЫЧНЫХ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ МНЕСТИЧЕСКИХ ОПОР:
НАГЛЯДНЫХ СХЕМ, ШАБЛОНОВ ОБЩЕГО ХОДА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ);
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ПРИСУТСТВИЕ В НАЧАЛЕ РАБОТЫ ЭТАПА ОБЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ;

АДАПТИРОВАНИЕ
ИНСТРУКЦИИ
С
УЧЕТОМ
ОСОБЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДНОСТЕЙ
УЧАЩИХСЯ СЗПР:
1) УПРОЩЕНИЕ ФОРМУЛИРОВОК ПО ГРАММАТИЧЕСКОМУ И
СЕМАНТИЧЕСКОМУ ОФОРМЛЕНИЮ;
2) УПРОЩЕНИЕ МНОГОЗВЕНЬЕВОЙ ИНСТРУКЦИИ ПОСРЕДСТВОМ
ДЕЛЕНИЯ ЕЕ НА КОРОТКИЕ СМЫСЛОВЫЕ ЕДИНИЦЫ, ЗАДАЮЩИЕ ПОЭТАПНОСТЬ
(ПОШАГОВОСТЬ) ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ;
3) В ДОПОЛНЕНИЕ К ПИСЬМЕННОЙ ИНСТРУКЦИИ К ЗАДАНИЮ, ПРИ
НЕОБХОДИМОСТИ, ОНА ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОЧИТЫВАЕТСЯ ПЕДАГОГОМ ВСЛУХ
В МЕДЛЕННОМ ТЕМПЕ С ЧЕТКИМИ СМЫСЛОВЫМИ АКЦЕНТАМИ;

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ АДАПТИРОВАНИЕ ТЕКСТА ЗАДАНИЯ С
УЧЕТОМ ОСОБЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ТРУДНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ С ЗПР (БОЛЕЕ КРУПНЫЙ ШРИФТ, ЧЕТКОЕ
ОТГРАНИЧЕНИЕ ОДНОГО ЗАДАНИЯ ОТ ДРУГОГО; УПРОЩЕНИЕ ФОРМУЛИРОВОК
ЗАДАНИЯ ПО ГРАММАТИЧЕСКОМУ И СЕМАНТИЧЕСКОМУ ОФОРМЛЕНИЮ ИДР.);

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 КЗАДАНИЮ);

УВЕЛИЧЕНИЕ ВРЕМЕНИ НА ВЫПОЛНЕНИЕЗАДАНИЙ;

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.

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную
деятельность учащихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей,
свидетельствующих о положительной динамике развития учащегося («было» ― «стало»)
или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.
Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на
следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического
и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с
ЗПР;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.
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Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса
образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются
одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения
программы коррекционной работы.
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие
положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих
успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений
развития.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая
такими
характеристиками,
как
непрерывность,
диагностичность,
научность,
информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку
достижений
планируемых
результатов
освоения
обучающимися
программы
коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее
содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР
программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы
мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение
всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При
использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику
интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие
положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной
положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов
овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают
в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии:
продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения
в нее определенных корректив.
Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе
(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного
образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с
планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы.
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и
индивидуальных
особенностей
обучающихся,
их
индивидуальных
особых
образовательных потребностей.
Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру
оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа
экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает,
воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы
является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной
(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка.
Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит
анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома.
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей
(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся
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по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии
ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся,
проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных
представителей)
необходимо
направить
на
расширенное
психолого-медикопедагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей
внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы.
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не
выносятся на итоговую оценку.

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
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;
программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО (см. ООП НОО
МОУ «Золотаревская НШДС»).

2.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями
ФГОС НОО учащихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной
помощи учащимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии учащихся, их социальную
адаптацию.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР,
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом
развитии;
- создание адекватных условий для реализации особых образовательных
потребностей учащихся с ЗПР;
- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медикопедагогического сопровождения учащихся с ЗПР с учетом их особых
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в
соответствии с рекомендациями ПМПК);
- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию
индивидуальных и групповых коррекционных занятий для учащихся с ЗПР
с
учетом
индивидуальных
и
типологических
особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей;
- оказание помощи в освоении учащимися с ЗПР АООП НОО и их
интеграции в образовательном учреждении;
- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков,
адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и
учащимися, формированию представлений об окружающем мире и
собственных возможностях;
- оказание родителям (законным представителям) учащихся с ЗПР
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным,
правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.
Целью программы коррекционной работы является создание
системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
процесса освоения АООП НОО учащимися с ЗПР, позволяющего
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учитывать их особые образовательные потребности на основе
осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в
образовательном процессе.
Задачи программы:
- определение особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР;
- повышение возможностей учащихся с ЗПР в освоении АООП
НОО и интегрировании в образовательный процесс;
- своевременное выявление учащихся с трудностями адаптации в
образовательно-воспитательном процессе;
- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную,
аналитико- синтетическую и регуляторную деятельность на основе
координации педагогических, психологических и медицинских средств
воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической
коррекции;
- оказание родителям (законным представителям) учащихся с ЗПР
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным,
психологическим, правовым и другим вопросам.
Программа коррекционной работы содержит:
- перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий,
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей
учащихся с ЗПР и освоение ими АООП НОО;
- систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
учащихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего:
психолого- медико-педагогическое обследование учащихся с целью
выявления их особых образовательных потребностей; мониторинг
динамики развития учащихся и их успешности в освоении АООП НОО;
- корректировку коррекционных мероприятий.
Коррекционная работа представляет собой систему психологопедагогических и медицинских средств, направленных на преодоление
и/или ослабление недостатков в физическом и/или психическом развитии
учащихся с ЗПР.
Принципы коррекционной работы:
Принцип приоритетности интересов учащегося определяет
отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому
учащемуся 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 учащимся с учетом их особых
образовательных потребностей и возможностей психофизического
развития.
Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает
необходимость всестороннего изучения учащихся 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
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приемов коррекционной работы.
Принцип единства психолого-педагогических и медицинских
средств, обеспечивающий взаимодействие специалистов психологопедагогического 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 учащимися с ЗПР осуществляется в ходе
всего учебно- образовательного процесса:
— через
содержание
и
организацию
образовательной деятельности (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);
— в рамках психологического и социально-педагогического
сопровождения учащихся.
Основными направлениями в коррекционной работе являются:
коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
развитие эмоционально- личностной сферы и коррекция ее недостатков;
развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование
высших психических функций; формирование произвольной регуляции
деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной
речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью
предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного
обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.
Программа коррекционной работы при получении начального
общего образования учащихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные
направления, отражающие ее основное содержание:
1.
Диагностическая
работа
обеспечивает
выявление
особенностей развития и здоровья учащихся с ЗПР с целью создания
благоприятных условий для овладения ими содержанием АООП НОО.
Проведение диагностической работы предполагает осуществление:
1) психолого-педагогического и медицинского обследования с
целью выявления их особых образовательных потребностей:
— развития познавательной сферы, специфических трудностей в
овладении содержанием образования и потенциальных возможностей;
— развития
эмоционально-волевой
сферы
и
личностных
особенностей учащихся;
— определение социальной ситуации развития и условий семейного
воспитания учащегося;
2) мониторинга динамики развития учащихся, их успешности в освоении
АООП
НОО;
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и
корректировки
коррекционных мероприятий.
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию
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мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся,
коррекции недостатков в психофизическом развитии и освоению ими
содержания образования.
Коррекционно-развивающая работа включает:
— составление индивидуальной программы психологического
сопровождения учащегося (совместно с педагогами);
— формирование в классе психологического климата комфортного
для всех учащихся;
— организация внеурочной деятельности, направленной на развитие
познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное
развитие;
— разработка оптимальных для развития учащихся с ЗПР групповых
и индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов
обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями;
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и
групповых занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления
нарушений развития учащихся;
— развитие эмоционально-волевой и личностной сферы учащегося и
коррекцию его поведения;
— социальное сопровождение учащегося в случае неблагоприятных
условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
3. Консультативная
работа
обеспечивает
непрерывность
специального сопровождения учащихся с ЗПР в освоении АООП НОО,
консультирование специалистов, работающих с детьми, их семей по
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических
условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
учащихся с ЗПР.
Консультативная работа включает:
— психолого-педагогическое консультирование педагогов по
решению проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном
взаимодействии конкретных учащихся;
— консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных
вопросов воспитания и оказания возможной помощи учащимся в освоении
общеобразовательной программы.
4.
Информационно-просветительская
работа
предполагает
осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и
родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления
процесса обучения и воспитания учащихся
с ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными
представителями) и др.
Информационно-просветительская работа включает:
— проведение тематических выступлений для педагогов и
родителей по разъяснению индивидуально-типологических особенностей
различных категорий учащихся;
— оформление информационных стендов, печатных и других материалов;
— психологическое просвещение педагогов с целью повышения их
психологической компетентности;
— психологическое просвещение родителей с целью формирования
у них элементарной психолого-психологической компетентности.
Программа коррекционной работы может предусматривать
индивидуализацию специального сопровождения учащегося с ЗПР.
При возникновении трудностей в освоении учащимся с ЗПР
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содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психологопедагогическое 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
учащимися школы (класса) учащийся с ЗПР направляется на комплексное
психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки
рекомендаций по его дальнейшему обучению.
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ЗПР
осуществляют специалисты: учитель-дефектолог, логопед, педагогпсихолог, имеющий соответствующую профильную подготовку.
Основными механизмами реализации программы коррекционной
работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов
Организации, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение
образовательного процесса, и социальное партнерство, предполагающее
профессиональное взаимодействие Организации с внешними ресурсами
(организациями различных ведомств, другими институтами общества).
Взаимодействие специалистов Организации предусматривает:
- многоаспектный анализ психофизического развития учащегося с ЗПР;
- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем
учащегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом
уровня психического развития;
- разработку индивидуальных образовательных маршрутов учащихся с ЗПР.
Социальное партнерство предусматривает:
- сотрудничество с психолого-медико-педагогической комиссией
(г.Глазов);
- сотрудничество с родительской общественностью.
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ОВЗ
Логопедическое
сопровождение
направлено на
предупреждение и
устранение нарушений письменной речи у учащихся младших классов с учетом
психофизиологических особенностей усвоения навыка письма и чтения детьми с
ограниченными возможностями здоровья.
Цель логопедической работы - комплексное воздействие на все стороны
устной и письменной речи у учащихся младших классов.
Логопедическая работа направлена на решение следующих задач:
1.
Совершенствование у учащихся слухового и зрительного внимания,
слуховой и зрительной памяти, мышления.
2.
Развитие фонематического восприятия.
3.
Развитие процессов слухового и зрительного гнозиса,
дифференциация артикуляторно и акустически сходных фонем.
4.
Закрепление четкой связи между звуком и буквой.
5.
Развитие процессов фонематического анализа и синтеза.
6.
Развитие процессов языкового анализа и синтеза на всех уровнях
(слог, слово, предложение, текст).
7.
Развитие процессов зрительного гнозиса, дфференциация оптически
сходных фонем.
8.
Обогащение лексического запаса.
9.
Развитие грамматического строя речи.
10.
Развитие связной речи.
11.
Развитие мелкой и ручной моторики.
12.
Развитие навыков само и взаимоконтроля, умение работать в
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коллективе. С 1 по 15 сентября и 15 по 30 мая – диагностика
речевого нарушения. Обследование речевой деятельности
детей
проводится
с
соблюдением
определенной
последовательности этапов и включает анализ основных
составляющих речевую систему компонентов. В конце
каждого полугодия с 1 по 4 класс исследуется техника
чтения учащихся.
Цель психологического сопровождения учащихся начальной школы сохранение и поддержание психологического здоровья учащихся.
Задачи:
профилактика проблем, связанных с адаптацией
содействие полноценному интеллектуальному и эмоциональному
развитию детей на протяжении обучения в школе;
формирование психологического здоровья учащихся;
организация психологической помощи.
Основные направления деятельности педагога-психолога
начальной школы:
Направление
Профилактическое
Занятия по профилактике и коррекции
адаптации у первоклассников

Сроки
Сентябрь-декабрь

Занятия по профилактике трудностей при
Январь-апрель
переходе в среднее звено
Диагностическое
Октябрь
Определение уровня готовности к
школьному обучению
Изучение социально-психологической адаптации к
Октябрь
школе
Наблюдение за
протеканием
Сентябрь-октябрь
процесса адаптации
Определение
интеллектуальной
и
Декабрь
эмоциональной готовности к переходу в
среднее звено
Определение психологического
Декабрь
климата в классе (социометрия)
Определение самооценки
Декабрь
Работа по запросам педагогов и
В течение года
администрации
Изучение
эмоционального состояния
В течение года
педагогов для определения
профессионального выгорания;
Коррекционно-развивающее
Занятия по развитию познавательных
В течение года
процессов и эмоциональноволевой сферы
Занятия по развитию сплоченности,
взаимопонимания в коллективе

В течение года
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Занятия по коррекции поведения с
«трудными» детьми
Консультативное
Консультации для учащихся,
родителей, педагогов
Просветительское
Выступление на родительских
собраниях
Оформление информационных
листов

-

В течение года

В течение года

В течение года
В течение года

Дефектологическое сопровождение учащихся с ОВЗ
Цель работы учителя-дефектолога: предоставление своевременной
специализированной помощи детям с ОВЗ, которые испытывают трудности
в обучении для успешного освоения ими образовательного стандарта в
условиях массовой школы.
Содержание деятельности учителя-дефектолога направлено на
решение следующих задач:
своевременное выявление неблагоприятных вариантов развития и
квалификация учебных трудностей
динамическое изучение уровня психического развития ребенка и
результатов коррекционного воздействия
отслеживание соответствия выбранной программы, форм, методов и
приемов обучения реальным достижениям и уровню развития ребенка
проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий
консультирование педагогов и родителей по проблемам развития, обучения
и воспитания детей с зпр в соответствии с индивидуальными
особенностями ребенка
Основные направления деятельности учителя-дефектолога:
Динамическое изучение учащихся
Проводится с целью отслеживания динамики развития ребенка,
определения соответствия выбранных форм, приемов, методов обучения
уровню развития учащегося. В процессе динамического изучения также
решается задача дифференциации сходных состояний нарушения развития,
выявление детей, не подлежащих обучению в общеобразовательной школе
даже на интегрированной форме обучения. Динамическое изучение
проводится не менее двух раз в году (сентябрь – май). Результаты
обсуждаются на заседании школьного ПМПк и оформляются в виде
дефектологического представления на учащегося. Динамическое изучение
также включает в себя определение сформированности универсальных
учебных действий и способов учебной работы (умения и навыки
восприятия
информации,
планирования
учебной
деятельности,
самоконтроля и др.)
Коррекционно-развивающее направление
Коррекционное
направление
работы
учителя-дефектолога
представляет собой систему коррекционного воздействия на учебнопознавательную деятельность ребенка с задержкой психического развития
в динамике образовательного процесса. В зависимости от структуры
дефекта и степени его выраженности определяется содержательная
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направленность коррекционной работы.
Основной формой организации дефектологической работы являются
групповые и индивидуальные занятия. В группы зачисляются дети с
однородной структурой нарушения. Количество детей в группах
варьируется в зависимости от степени выраженности нарушения (от 2 до 6
человек). Групповые занятия проводятся в часы, свободные от уроков, с
учетом режима работы школы. Занятия носят коррекционно- развивающую
и предметную направленность. Суммарная нагрузка на ребенка
определяется с учетом работы с ним других специалистов. Темы групповых
и индивидуальных занятий, а также учет посещаемости отражается в
типовом классном журнале.
К основным направлениям коррекционно-развивающей работы относятся:
 сенсорное и сенсомоторное развитие;
 формирование пространственно-временных отношений;
 умственное
развитие
(мотивационный,
операционный
и
регуляционный компоненты; формирование соответствующих
возрасту общеинтеллектуальных умений, развитие наглядных и
словесных форм мышления);
 формирование универсальных учебных действий, нормализация
ведущей деятельности возраста;
 формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях
окружающей действительности, обогащение словаря, развитие связной речи;
 готовность к восприятию учебного материала;
 формирование необходимых для усвоения программного материала умений и
навыков.
Особенностью
проведения
коррекционных
занятий
является
использование дефектологом специальных приемов и методов,
обеспечивающих
удовлетворение
специальных
образовательных
потребностей детей с ЗПР, предоставление учащимся дозированной
помощи, что позволяет максимально индивидуализировать коррекционный
процесс. Важным результатом занятий является перенос формируемых на
них умений и навыков в учебную работу ребенка, поэтому необходима
связь коррекционных программ специалиста с программным учебным
материалом.
Аналитическое направление
Аналитическое направление – анализ процесса коррекционного
воздействия на развитие учащегося и оценка его эффективности, а также
анализ и оценка взаимодействия специалистов.
Перечень, содержание и план реализации индивидуально
ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих
удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с
ОВЗ
Программа
коррекционной
работы
реализуется
поэтапно.
Последовательность этапов и их адресность создают необходимые
предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. Работа ведется
через заседания Педагогических советов (консилиума в школе нет из-за
малочисленности педагогического коллектива (4 педагога)).



Содержание работы
Организационная деятельность
Первый этап. Подготовительный
подбор методов изучения
 изучение состояние вопроса,
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личности
предварительное
планирование
подбор методик изучения
психологических
 разработка и отбор
особенностей
оптимального содержания,
методов и форм предстоящей
подбор
методик
для
деятельности
определения
уровня
обученности, обучаемости,
 обеспечение условий предстоящей
воспитанности,
деятельности
воспитуемости
 подбор людей и распределение
подбор методик изучения
конкретных участников работы
семьи учащегося
 постановка задач передисполнителями
методическая и практическая
и создание настроя наработу
подготовка
Второй этап. Сбор информации (начало учебного года)



• консультативная помощь в
проведение бесед, тестирования,
процессе сбора информации
анкетирования, экспертных оценок,
наблюдения, логопедического
• контроль над сбором информации
обследования
на входе в коррекционноразвивающую деятельность
 изучение личных дел учащихся
изучение листа здоровья учащихся
 консультация врачей и других
специалистов
Третий этап. Систематизация потока информации (начало учебного года)
Педагогический совет (первичный)
 уточнение полученной информации
 анализ
результатов
психологопедагогического обследования на
 определение особенностей развития
входе в коррекционно-развивающую
учащегося
работу
 выделение группы контроля над
 анализ
состояния здоровья
учебно-познавательной
учащихся
деятельностью, за поведением,
 планирование
коррекционноконтроля над семьей учащегося и
развивающей
деятельности
профилем личностного развития
 выработка рекомендаций по
организации учебно- воспитательного
процесса
Четвертый этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности






включение коррекционноразвивающих целей в учебновоспитательное планирование,



помощь в процессе реализации
коррекционно-развивающей
работы
контроль над проведением
коррекционно-развивающей
работы


привлечение к работе других
специалистов
проведение занятий психологом,
логопедом, учителем-дефектологом,
педагогами
работа с родителями
Пятый этап. Сбор информации (конец учебного года)
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проведение бесед, тестирования,
проведение анкетирования,
экспертных оценок, наблюдения,
логопедического обследования



консультативная помощь в процессе
сбора информации
контроль над сбором информации
на выходе в коррекционноразвивающую деятельность

Шестой этап. Систематизация потока информации (конец учебного года)
Педагогический совет (плановый)
 уточнение полученной информации
 анализ хода и результатов
коррекционно-развивающей
 оценка динамики развития:
работы
«+» результат – завершение работы;
 подведение итогов
«-» результат
–
корректировка деятельности, возврат
на II – VI этапы
Седьмой этап. Завершение работы (при положительных результатах).
Педагогический совет (заключительный).





отбор оптимальных форм, методов,
средств,
способов,
приемов
взаимодействия
педагогов
с
учащимися, родителями
повышение
профессиональной
подготовки педагогов
перспективное планирование





обобщение опыта работы
подведение итогов
планирование
дальнейшей
коррекционной работы

Система комплексного психолого-медикопедагогического сопровождения учащихся с ОВЗ
в условиях образовательной деятельности
Содержание деятельности специалистов образовательного учреждения
Субъекты
реализации
коррекционной
работы в школе
Директор,
председатель
Педагогическо
го совета

Содержание деятельности специалистов

• организует

•
•
•
•

психолого-медико-педагогическое обследование
учащихся с целью выявления их особых образовательных
потребностей
курирует работу по реализации программы;
руководит работой Педагогического совета;
взаимодействует с территориальной ПМПК;
осуществляет просветительскую деятельность с родителями
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Учитель (классный
руководитель)

Педагог-психолог

Учитель-логопед

Учительдефектолог

является
связующим звеном в комплексной
группе специалистов по организации коррекционной работы с
учащимися; делает первичный запрос специалистам и дает
первичную информацию о ребенке;
•
осуществляет индивидуальную коррекционную
работу (педагогическое сопровождение);
•
консультативная помощь семье в вопросах коррекционноразвивающего воспитания и обучения
изучает личность учащегося и коллектива класса;
анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде;
выявляет дезадаптированных учащихся;
изучает взаимоотношения младших школьников с
подбирает пакет диагностических методик для
организации профилактической и коррекционной работы;
•
выявляет и развивает интересы, склонности и способности
школьников;
•
осуществляет психологическую поддержку нуждающихся
в ней учащихся;
•
консультирует родителей в вопросах
коррекционно- развивающего воспитания и обучения

•
•
•
•
•

• исследует речевое развитие учащихся;
• организует логопедическое сопровождение учащихся.
• оказывает коррекционное воздействие на учебно-

познавательную деятельность ребенка

Медицинский
работник

изучает медицинскую документацию учащихся, историю
развития ребенка;
выявляет уровень физического и психического здоровья
учащихся;
•
взаимодействует с лечебными учреждениями;
•
участвует в заседаниях Педагогического совета;
консультирует
родителей
по
вопросам
профилактики
заболеваний; консультирует педагогов по вопросам организации
режимных моментов с учетом индивидуальных особенностей
учащихся
Основными механизмами реализации программы коррекционной
работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов,
обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного
процесса, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное
взаимодействие учреждения с внешними ресурсами.
Взаимодействие специалистов учреждения предусматривает:
- многоаспектный анализ психофизического развития учащегося сОВЗ
(ЗПР);
- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем
учащегося с ОВЗ (ЗПР), к предоставлению ему квалифицированной
помощи с учетом уровня психического развития.
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Взаимодействие специалистов учреждения
Мероприятия

Специалисты

Форма работы

Планируемый результат

Диагностическая работа
Входящая
психологомедикопедагогическая
диагностика

Учитель, педагогАнализ документов
психолог, учительТПМПК и
логопед, дефектолог, мед. медицинских карт;
работник
Проведение входных
диагностик.

Выявление причин и
характера
затруднений
в
освоении учащимися АООП
НОО для детей с ОВЗ (ЗПР).
Планирование
коррекционной
работы

Коррекционно-развивающая деятельность
Выбор оптимальных
для развития
ребёнка с ЗПР
методик, методов и
приёмов
коррекционноразвивающего
обучения

Председатель
ПС, учитель,
педагогпсихолог,
учительлогопед,
дефектолог

Приказы, протоколы
ПС, рабочие программы
коррекционных
занятий

Фиксирование
запланированных
и
проведенных мероприятий
коррекционно- развивающей
работы
в
индивидуальной папке
сопровождения
учащегося
с ЗПР.
Организация системы
комплексного психологомедико- педагогического
сопровождения учащихся с
ОВЗ (ЗПР)

Организация
-педагог-психолог
-учитель-логопед
занятий,
-учитель - дефектолог
направленных на
преодоление
пробелов в развитии
и трудностей в
обучении

Заседания ПС;
индивидуальные и
групповые
корекционноразвивающие занятия

Выполнение
рекомендаций
ТПМПК, ПС;
Реализация
и
корректировка
рабочих
программ,
индивидуальных планов
коррекционно- развивающей
работы

Системное
воздействие
деятельность
учащихся с ОВЗ
(ЗПР) в ходе
образовательной
деятельности

Мониторинг
развития учащихся;
План мероприятий по
сохранению и
укреплению здоровья
учащихся с ОВЗ
(ЗПР);
Реализац
ия
программ
ы
формирования
экологической
культуры, здорового
и безопасного
образа жизни как части
АООП НОО для детей
с ЗПР

Целенаправленное
воздействие
педагогов
и
специалистов
на
формирование УУД и
коррекцию
отклонений
в
развитии, использование
рабочих
программ,
специальных методов
обучения и воспитания,
дидактических материалов,
технических средств обучения
коллективного
и
индивидуального
пользования

-председатель ПС
-педагог-психолог
-учитель-логопед
-учитель-дефектолог
-учитель
-классный
руководител
ь
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Развитие
эмоциональноволевой
личностной сферы
ребенка,
психокоррекция его
поведения

педагог-психолог;
учитель-логопед;
классный
руководитель

Социальная

-учитель
защита - классный руководитель
ребенка
в
случаях
неблагоприятных
условий жизни

Консультативная деятельность
Консультативная
- председательпмпк
помощь учителям и - педагог-психолог
воспитателям
- учитель-логопед
ОВЗ (ЗПР)
- учитель-дефектолог
- мед.работник

Консультативная
- председатель ПС
помощь
семье - педагогпсихолог
ЗПР
- учитель-логопед
- классный
руководитель
- врач-психиатр

Программа
курс
ов внеурочной
деятельности;
План
работы
План
индивидуальной
воспитательной
работы с учащимся
Рекомендации
специалистов
слу
жб сопровождения.
Индивидуальная
работа с ребенком и
семьей

Учет
выявленных
особенностей
отклоняющегося развития
ребенка и определение путей
развития с помощью которых
их можно
скомпенсировать вспециально
созданных условиях обучения

ЗаседанияПМПкпедаг
огические советы семинары
Индивидуальные и
групповые
консультации
специалистов
для педагогов

Выработка совместных
рекомендаций
по
направлениям
работы с учащимися с ЗПР.
Создание условий
для
освоения
АООП
НОООВЗ.

- собрания
- консультации- индивидуальная
работа
- круглые столы

Выработка совместных
рекомендаций
по
направлениям
работы с учащимися с ЗПР.
Создание условий для
освоения АООП НОО ОВЗ.

Информационно-просветительская деятельность
Просветительская
- председатель ПМПк
деятельность
- педагог-психолог

- учитель-логопед
- учитель
- врач

Выявление и анализ
факторов, влияющих на
состояние и обучение
ребенка: взаимоотношения с
срокружающими,
детско-родительские
отношения, уровень учебной
мотивации.

Целенаправленная
разъяснительная
работа со всеми участниками
образовательного процесса в
целях повышения
компетенции ввопросах
коррекции и развития детей с
ЗПР

Планируемые результаты коррекционной работы с учащимися с
задержкой психического развития на уровне начального общего
образования
1) УДОВЛЕТВОРЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
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ПОТРЕБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ:
•
успешно адаптируется в образовательном учреждении;
•
проявляет познавательную активность;
•
умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать
волевые усилия к решению поставленных задач;
•
имеет сформированную учебную мотивацию;
•
ориентируется на моральные нормы и их выполнение;
•
организует
и
осуществляет
сотрудничество
с
участниками образовательного процесса.
2) КОРРЕКЦИЯ НЕГАТИВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ:
•
дифференцирует информацию различной модальности;
•
соотносит предметы в соответствии с их свойствами;
•
ориентируется в пространственных и временных представлениях;
•
владеет приемами запоминания, сохранения и
воспроизведения информации;
•
выполняет основные мыслительные операции
(анализ,
синтез, обобщение, сравнение, классификация);
•
адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;
•
работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;
•
контролирует свою деятельность;
•
адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;
•
понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и
чувства других людей;
•
контролирует свои эмоции, владеет навыками
саморегуляции и самоконтроля;
•
владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;
•
строит монологическое высказывание, владеет
диалогической формой речи;
•
использует навыки невербального взаимодействия;
•
выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации,
пользуется формами речевого этикета;
•
использует речевые средства для эффективного решения
разнообразных коммуникативных задач.
3) РАЗВИТИЕ РЕЧИ, КОРРЕКЦИЯ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ:
•
правильно произносит и умеет дифференцировать все звукиречи;
•
владеет представлениями о звуковом составе слова и
выполняет все виды языкового анализа;
•
имеет достаточный словарный запас по изученным
лексическим темам, подбирает синонимы и антонимы, использует
все части речи в процессе общения;
•
правильно пользуется грамматическими категориями;
•
правильно
пишет
текст
по
слуху
без
дисграфических ошибок, соблюдает пунктуацию;
•
правильно читает текст целыми словами, пересказывает его
и делает выводы по тексту;
•
активно пользуется речью в процессе общения с
окружающими, использует речь для передачи информации
собеседнику, задает вопросы, владеет диалогической и
монологической речью.
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Корректировка коррекционных мероприятий
Неспособность учащегося с ЗПР полноценно освоить отдельный
предмет в структуре АООП НОО не должна служить препятствием для
выбора или продолжения освоения варианта 7.1 АООП НОО, поскольку у
данной категории учащихся может быть специфическое расстройство
чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия,
дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и
работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы,
препятствующие освоению программы в полном объеме. При
возникновении трудностей в освоении учащимся с ЗПР содержания АООП
НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое
сопровождение, должны оперативно дополнить структуру Программы
коррекционной работы соответствующим направлением работы.
В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или
взаимодействия со сверстниками учащийся с ЗПР направляется на
комплексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций
родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и необходимости
перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его
особенностей и образовательных потребностей.

3. Организационный раздел
3.1. Учебный план
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих
государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих ООП НОО,
и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть представлена предметными областями и учебными предметами:
№
Предметные
Основные задачи реализации содержания
п/п
области
1
Русский язык и
Формирование первоначальных представлений о русском языке
литературное
как государственном языке Российской Федерации, как средстве
чтение
общения людей разных национальностей в России и за рубежом.
Развитие диалогической и монологической устной и письменной
речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических
чувств, способностей к творческой деятельности.
2
Родной язык и
Формирование первоначальных представлений о единстве и
литературное
многообразии языкового и культурного пространства России, о
чтение на родном языке как основе национального самосознания. Развитие
языке
диалогической и монологической устной и письменной речи на
родном языке, коммуникативных умений, нравственных и
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на
родном языке.
3
Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих
сверстников в других странах, с детским фольклором и
доступными образцами детской художественной литературы,
формирование начальных навыков общения в устной и

письменной форме с носителями иностранного языка,
коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности на иностранном языке.
Математика и
информатика

Развитие математической речи, логического и алгоритмического
мышления, воображения, обеспечение первоначальных
представлений о компьютерной грамотности
5
Обществознание и Формирование уважительного отношения к семье, населенному
естествознание
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей
(Окружающий
страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности
мир)
и многообразия окружающего мира, своего места в нем.
Формирование модели безопасного поведения в условиях
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных
ситуациях. Формирование психологической культуры и
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного
взаимодействия в социуме.
6
Основы
Воспитание способности к духовному развитию, нравственному
религиозных
самосовершенствованию. Формирование первоначальных
культур и светской представлений о светской этике, об отечественных традиционных
этики
религиях, их роли в культуре, истории и современности России
7
Искусство
Развитие способностей к художественно-образному,
эмоционально-ценностному восприятию произведений
изобразительного и музыкального искусства, выражению в
творческих работах своего отношения к окружающему миру
8
Технология
Формирование опыта как основы обучения и познания,
осуществление поисково-аналитической деятельности для
практического решения прикладных задач с использованием
знаний, полученных при изучении других учебных предметов,
формирование первоначального опыта практической
преобразовательной деятельности
9
Физическая
Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому,
нравственному и социальному развитию, успешному обучению,
культура
формирование первоначальных умений саморегуляции
средствами физической культуры. Формирование установки на
сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и
безопасного образа жизни.
Обязательная часть учебного плана обеспечивает единство образовательного
пространства Российской Федерации и гарантирует овладение выпускниками Учреждения
необходимым минимумом знаний, умений, навыков, обеспечивающим возможность
продолжения образования, сохраняет структуру, отвечает всем учебным требованиям,
предъявляемым к содержанию образования, не превышает максимально допустимую
нагрузку учащегося.
Предметы предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном
языке» определяются с участием родителей в соответствии с Положением о порядке
выбора языка обучения.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,
отсутствует.
Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено
коррекционными
занятиями
(логопедическими,
дефектологическими
и
психокоррекционными занятиями). Всего на коррекционно-развивающую область
отводится 5 часов в неделю.
4

Коррекционный курс "Логопедические занятия". Основные задачи реализации
содержания: формирование и развитие различных видов устной речи (разговорнодиалогической, 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. Развитие связной речи. Коррекция
недостатков письменной речи (чтения и письма).
Коррекционный курс "Психологический практикум". Основные задачи реализации
содержания: 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, формирование и развитие навыков социального поведения.
Целью курса «Коррекционно-развивающие занятия» (дефектологические) является
формирование универсальных учебных действий (УУД), необходимых умений и
навыков для усвоения программного материала по основным учебным предметам,
познавательной деятельности.
Учебный план (с недельным количеством часов)
Классы
Предметные области
Учебные предметы
1
2
3
Обязательная часть
Русский язык
4
4
4
Русский язык и
литературное чтение
Литературное чтение
4
4
4
Родной язык и
литературное чтение
на родном языке

Родной язык (русский) и
литературное чтение на
родном языке (русском)

1

1

Иностранный язык
(английский)

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Математика
Окружающий мир

Технология

Всего
часов

4

16

3

15

1

Родной язык (удмуртский)
и литературное чтение на
родном языке
(удмуртском)

Иностранный язык

4

3

1

1

2

2

2

6

4

4

4

4

16

2

2

2

2

8

1

1

Основы религиозных
культур и светской этики
Изобразительное
искусство
Музыка

1

1

1

1

4

1

1

1

1

4

Технология

1

1

1

1

4

Физическая культура

Физическая культура

3

3

3

3

12

Часть, формируемая участниками образовательного процесса
Максимально допустимая недельная нагрузка

21

23

23

23

90

Коррекционно-развивающая область
Логопедические занятия
Психологический практикум
Коррекционно-развивающие занятия

5
1
2
2

5
1
2
2

5
1
2
2

5
1
2
2

20
4
8
8

4

Всего
часов

Учебный план
(с общим количеством часов в год)
Предметные области

Учебные предметы

Классы
2
3

1
Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

Русский язык

132

136

136

136

540

Литературное чтение

132

136

136

102

506

Родной язык и
литературное чтение на
родном языке

Родной язык (русский) и
литературное чтение на
родном языке (русском)

33

34

34

34

135

Иностранный язык

Иностранный язык
(английский)

-

68

68

68

204

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Математика

132

136

136

136

540

Окружающий мир

66

68

68

68

270

Основы религиозных
культур и светской этики

-

-

-

34

34

Изобразительное искусство
Музыка

33
33

34
34

34
34

34
34

135
135

Технология

Технология

33

34

34

34

135

Физическая культура

Физическая культура

99

102

102

102

405

Итого
693
Часть, формируемая участниками образовательного процесса

782

782

782

3039

Максимально допустимая недельная нагрузка

21

23

23

23

90

Коррекционно-развивающая область
Логопедические занятия
Психологический практикум
Коррекционно-развивающие занятия

165
33
66
66

170
34
68
68

170
34
68
68

170
34
68
68

675
135
270
270

Формы промежуточной аттестации во 2-4 классах
Основной формой промежуточной аттестации во 2-4 классах являются итоговые комплексные
работы – система заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому
языку, математике и окружающему миру, предметные комбинированные контрольные работы
по русскому языку и математике, а также проверка навыков чтения вслух.

Нормативная база учебного плана МОУ «Золотаревская НШДС»
 Федеральный закон от 29.12.12. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования (в ред. Приказ МОиН РФ № 1643 от 29.12.2014г);
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26
ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;
 Приказ МОиН РФ от 31.03.2014г. «Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования»;
 Перечень региональных учебников и учебных пособий, допущенных
Министерством образования и науки Удмуртской Республики к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных,
специальных (коррекционных), дошкольных образовательных учреждениях
Удмуртской Республики, на 2013-2014 учебный год (Приложение 1 к
письму Министерства образования и науки Удмуртской Республики от «13»
июня 2013 г. № 01-23/2570);
 СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в
Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993).
3.2. План внеурочной деятельности
№

1

Направление
внеурочной
деятельности

Спортивнооздоровительное

3

Духовнонравственное

4

Интеллектуальное

Итого в год / в неделю

Вид деятельности или
программа

Форма
внеурочной
деятельности

Объем
1
класс

Программа «Разговор о
здоровье и правильном
питании»
Программа
«Подвижные игры»
Программа «Что такое
хорошо и что такое
плохо»
Программа
«Финансовая
грамотность»

Объединение

33

2/3
класс
ы
34

34

Игра

33

34

34

Классный час

17

17

8

Классный час

4
класс

9

83/2,5

85/2,5

85/2,5

3.3. Календарный учебный график
Общегосударственные праздники:
4 ноября – День народного единства
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
Для всех работников учреждения выходной день с субботы 04.01.2020 г. в связи с
совпадением с праздничным днём переносится на понедельник 04.05.2020 г., выходной
день с воскресенья 05.01.2020 г. переносится на вторник 05.05.2020 г., выходной день с
воскресенья 23.02.2020 г. переносится на понедельник 24.02.2020 г., выходной день с
воскресенья 08.03.2020 г. переносится на понедельник 09.03.2020 г., выходной день с
субботы 09.05.2020 г. переносится на понедельник 11.05.2020 г.
Начальное общее образование
Учебный год начинается 2 сентября 2019 года
1 класс
Продолжительность учебного года: с 02.09.2019 г. по 29.05.2020 г.
Продолжительность
Всего дней Продолжительность
учебного времени
каникул
1 четверть
с 02.09.2019 по
40
с 26.10.2019 по
25.10.2019
04.11.2019
2 четверть
с 05.11.2019 по
39
с 28.12.2019 по
27.12.2019
08.01.2020
3 четверть
с 09.01.2020 по
45
с 08.02.2020 по
20.03.2020
16.02.2020
с 21.03.2020 по
29.03.2020
4 четверть
с30.03.2020 по
41
с 30.05.2020 по
29.05.2020
31.08.2020
Итого
с 02.09.2019 по
165
29.05.2020
2-4классы
Продолжительность учебного года: с 02.09.2019 г. по 29.05.2020 г.
Продолжительность
Всего дней Продолжительность
учебного времени
каникул
1 четверть
с 02.09.2019 по
40
с 26.10.2019 по
25.10.2019
04.11.2019
2 четверть
с 05.11.2019 по
39
с 28.12.2019 по
27.12.2019
08.01.2020
с 09.01.2020 по
с 21.03.2020 по
3 четверть
50
20.03.2020
29.03.2020
с 30.03.2020 по
с 30.05.2020 по
4 четверть
41
29.05.2020
31.08.2020
Итого
с 02.09.2019 по
170
29.05.2020

Всего
дней
10
12
9
9
94
134

Всего
дней
10
12
9
94
125

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в соответствии с Уставом
учреждения и Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся с 12.05.2020г. по 22.05.2020г.
Сроки проведения летнего отдыха в соответствии с Постановлением

Администрации МО «Глазовский район» по организации летнего отдыха и планом
дислокации пришкольных оздоровительных лагерей в одну смену.
3.4. 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, материальнотехническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых
результатов этой категорией обучающихся.
Кадровые условия
Образовательная организация, реализующая АООП НОО для обучающихся с ЗПР,
укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими,
профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности:
Сведения о педагогических кадрах
Кадровый состав, обеспечивающий реализацию АООП НОО ОВЗ:
№
п/
п

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рожде
ния

Должность

Учебное заведение закончил,
квалификация по диплому

1

Пашкина
Ирина
Николаевна

22.01.
1970

Директор,
учитель

2

Люкина Ольга
Владимировна

26.06.
1978

3

Баженова
Людмила
Геннадьевна

10.04.
1979

Учитель
начальных
классов
Учитель
начальных
классов

ГГПИ, 1992, № 215373,
учитель истории и соц.полит.дисц; ФГБОУ ВПО
"ГГПИ им.В.Г.Короленко",
2015г, 252ч.,
"Государственное и
муниципальное управление"
ГГПИ, 2000, № 0992642,
учитель начальных классов

4

Чупина Фаина
Вячеславовна

03.05.
1966

№
п/п
1

Воспитатель

ГГПИ, 2004, № 0803502,
учитель начальных классов
АНО ДПО «УрИПКиП»,
2017г., 580ч.,
«Специальное
(дефектологическое)
образование по профилю
«Организация и содержание
логопедической работы»»
ГОУВПО «ГГПИ», 2011, №
5851955, педагог-психолог

Учебн
ая
нагруз
ка в 14 кл. и
кол-во
часов

Квал-ая
категор
ия, год
присв.

Награды,
звания, год
получения

1-4кл.
– 4ч.

I, 2018;
I, 2016

П.г. МНО
УР, 2003,
П.г.Госсовет
а, 2008;
П.г.МОиН
РФ, 2015

19/19

3-4 кл.
– 21ч.

СЗД,
2018г.

П.г.МОиНУР
, 2014

15/12

1-2 кл.
– 21ч.

I, 2017г.

П.г.МОиН
УР, 2015

13/13

1,5ст.

Высшая
, 2017

П.г.МОиН
УР, 2012
П.г.МОиНРФ
, 2017

Сведения о курсах повышения квалификации педагогов, реализующих АООП НОО ОВЗ:
ФИО
Должность
Наименование пройденных КПК по
инклюзивному образованию
Пашкина Ирина
Николаевна

Директор
Учитель

2

Стаж
пед
работы,
в т.ч.в
данном
учебн.
заведен
ии
27/26

Баженова
Людмила
Геннадьевна

Учитель
начальных
классов

- «Особенности реализации инклюзивного образования в
общеобразовательных учреждениях», 10.06.2016г., 36ч.,
ФГБОУ ВПО «ГГПИ имени В.Г.Короленко»
- ФГБОУ ВПО «ГГПИ имени В.Г.Короленко», 2017г.,
300ч., «Педагог-дефектолог»
- АНО ДПО «УрИПКиП», 2017г., 580ч.,
«Специальное (дефектологическое) образование по
профилю «Организация и содержание логопедической
работы»»

3

Люкина Ольга
Владимировна

Учитель
начальных
классов

4

Чупина Фаина
Вячеславовна
(высшее
психологическое
образование)

Педагог
дополнительного
образования

- «Внедрение инклюзивного образования в массовом
образовательном учреждении в условиях ФГОС»,
30.04.2016г., 36ч., ФГБОУ ВПО «ГГПИ имени
В.Г.Короленко»
«Конструирование инклюзивного учебного занятия»,
19.10.2018г., 36ч., АОУ ДПО УР ИРО

Финансовое обеспечение реализации АООП
Финансирование Учреждения осуществляется на основе федеральных нормативов
и нормативов Удмуртской Республики.
Источниками финансирования являются республиканский бюджет, местный
бюджет. Также Учреждение вправе привлекать в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, дополнительные финансовые средства за счет
предпринимательской деятельности, за счет добровольных пожертвований и целевых
взносов физических и юридических лиц
Финансовое обслуживание Учреждения производится централизованной
бухгалтерией Управления образования Администрации МО «Глазовский район» на
основе Договора между Учреждением и централизованной бухгалтерией.
Материально-технические условия реализации АООП
МОУ «Золотаревская НШДС» расположено на первом этаже двухэтажного
кирпичного здания общей площадью 1504,3м2 (площадь Учреждения составляет 986,5м2).
Год постройки здания – 1989-й. Свидетельство о государственной регистрации права на
здание 18 АБ № 873713 от 13.12.2013г., вид права – оперативное управление. В
оперативное управление Учреждению передан пристрой – столовая площадью 144,4м2,
Свидетельство о государственной регистрации права 18 АБ № 873714 от 13.12.2013г., вид
права – оперативное управление.
МОУ «Золотаревская НШДС» располагает земельным участком общей площадью
21000м2. Свидетельство о государственной регистрации права 18 АБ № 873714 от
13.12.2013г., вид права – постоянное (бессрочное) пользование.
Для организации образовательной деятельности в Учреждении используются
учебные кабинеты и кабинеты учебного сопровождения:
Наименование кабинета

Количество
кабинетов

Учебные кабинеты - 2
Кабинеты начальных классов
2
Кабинеты учебного сопровождения - 2
Библиотечный кабинет
1
Кабинет внеурочной деятельности
1
Кабинеты и объекты спортивно-оздоровительного цикла - 8
Спортивный зал
1
Снарядная
1
5
Туалет, душевые для девочек, для мальчиков,
раздевалки для девочек, для мальчиков.
Спортивная площадка
1
Административные кабинеты - 1
Кабинет директора
1
Объекты социально-бытового и технического назначения - 11
Столовая
1
Спальные комнаты пришкольного интерната
3
Раздевалка
1
Туалеты для учащихся
2
Подсобные помещения
2
Умывальные
2

Площадь, кв.м

69,7 (34,8; 34,9)
23,7
73,8
149,4
14,9
12,8
10500
11,2
144,4
92,5 (34,8; 33,5; 24,2)
22,4
17,8 (9,1; 8,7)
9,7
5,1

Материально-техническое
обеспечение
начального
общего
образования
обучающихся с ЗПР отвечает не только общим, но и их особым образовательным
потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения
процесса образования отражена специфика требований к:
 организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР;
 организации временного режима обучения;
 техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР;
 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным
инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям
обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант
программы.
Требования к организации пространства
В школе созданы комфортные условия во всех учебных и внеучебных
помещениях. Имеется отдельное специально оборудованные помещение для проведения
занятий с педагогом-дефектологом, психологом, учителем-логопедом и другими
специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам
психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. Организовано
пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во
второй половине дня, имеются игровые помещения для подвижных и настольных игр.
Создано доступное пространство, которое позволяет воспринимать максимальное
количество сведений через аудио-визуализированные источники, а именно удобно
расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о
внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме
функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе,
ближайших планах и т.д..
Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического
развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО
обучающемуся с ЗПР обеспечиваются возможности постоянно находиться в зоне
внимания педагога.
Требования к организации временного режима обучения
Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя,
день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ
«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также
Календарным учебным графиком.
Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым
образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности.
Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4
года (1-4 классы).
Устанавливается
следующая
продолжительность
учебного
года:
1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели.
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 величину недельной образовательной нагрузки, установленную
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, выполнение домашних заданий. 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 (8.30). Проведение нулевых уроков
не допускается. Число уроков в день:
 для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю – не
более 5 уроков, за счет урока физической культуры;
 для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков.
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 ноябредекабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый).
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой
перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 минут.
При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при
комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться
ребенок с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие
вариант 7.1 АООП НОО, не превышает 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР в
классе не превышает четырех.
Требования к техническим средствам обучения
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения,
мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные
потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности,
развивают познавательную активность обучающихся.
Обеспечение обучающимся и педагогам возможности доступа к информационным
справочным и поисковым системам
Количество кабинетов информатики
0
Количество компьютеров в школе
6 (все объединены в локальную
сеть)
Количество интерактивных досок и
2 комплекта (доска, проектор)
другогомедиаоборудования
Наличие локальной сети
Имеется
Наличие электронных баз данных
Имеется
Доступность для обучающихся высокоскоростного 1 Мбит/сек
выхода в Интернет (мБ/сек)
Наличие официального сайта Учреждения
https://ciur.ru/glr/glr_nzol/default.a
spx
Учебный и дидактический материал
При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам
для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими
особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами
(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности),
рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими
реализацию программы коррекционной работы, направленную на специальную
поддержку освоения ООП НОО.

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают
необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное
использование натуральной и иллюстративной наглядности.
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только
на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной
группы требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса
образования обучающихся с ЗПР, и 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
реализации АООП НОО. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том
числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля,
вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося
с ЗПР. В случае необходимости организации удаленной работы, специалисты
обеспечиваются полным комплектом компьютерного и периферийного оборудования.
Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- правовую базу
образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных
связей участников образовательного процесса и наличие.
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.

