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1. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОБУЧАЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
(ВАРИАНТ 7.1)
1.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
Пояснительная записка
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития (далее –АООП НОО
обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной
категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию.
АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития определяет
содержание образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с ЗПР МБОУ СОШ №12 разработана в соответствии с нормативно
– правовыми документами:

Конституция РФ


Федеральный закон от 29.12.2012 г. №279-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»

Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего
образования
/Приказ МО и Н РФ от 06.10.2009 г. №373


Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
/Приказ МО и Н РФ от 19.12.2014 г. №1598

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в образовательных учреждениях /Постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г.
№02-600
Цель
реализации
АООП
НОО
обучающихся
с
ЗПР
в
МБОУ
«Основнойобщеобразовательной школы №2имени Героя Советского Союза Виталия
Андреевича Ульянова» — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с
ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими
социального и культурного опыта.
Достижение поставленной цели при реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР
предусматривает решение следующих основных задач:
•
формирование общей
культуры,
духовно-нравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;
•
достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с
ЗПР, целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей,
определяемых
личностными,
семейными,
общественными,
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государственными потребностями и возможностями обучающихся с ЗПР, индивидуальными
особенностями развития и состояния здоровья;
• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ 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 спортивнооздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием
системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе
сетевого взаимодействия), проведения 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 (города, района)
Принципы
и
подходы
к
формированию
адаптированной
основной
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с
задержкой психического развития
В основу АООП для обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и
деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с ЗПР
предполагает учѐт их особых образовательных потребностей, которые проявляются в
неоднородности возможностей освоения содержания образования.
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, структуру образовательной деятельности с учѐтом общих закономерностей
развития детей с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с ЗПР 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 АООП НОО образования для 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 предметных
областях;
• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового
опыта деятельности и поведения;
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• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе
формирования базовых учебных действий, которые обеспечивают не только успешное
усвоение некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков (академических
результатов), но и прежде всего жизненной компетенции, составляющей основу социальной
успешности.
В основу 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
учѐта
типологических
и
индивидуальных
образовательных потребностей обучающихся;
• принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса,
обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего
развития» с учетом особых образовательных потребностей;
• онтогенетический принцип;
• принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность
образования обучающихся с ЗПР на всех этапах обучения: от младшего до старшего
школьного возраста;
• принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних
взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и
учебными предметами, входящими в их состав;
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий
возможность овладения обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им предметнопрактической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности,
коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
• принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что
позволяет обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности в реальном мире;
• принцип сотрудничества с семьѐй.
Общая характеристика адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной
основной общеобразовательной программы, условиям еѐ реализации и результатам
освоения.
Обучаясь по АООП НОО (вариант 7.1.) 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). АООП НОО может быть
реализована в разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных
классах, группах или индивидуально.
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Адаптация программы осуществляется через 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 психологопедагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных
классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание
которой
длякаждогообучающегосяопределяетсясучетомегоособыхобразовательных
потребностейнаосноверекомендаций ПМПК.
Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по
результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования и в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода
обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является
заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой
осуществляется» на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и
предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных
представителей).
Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в
структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения
освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР, поскольку у данной категории обучающихся
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 полномобъеме. При возникновении трудностей в освоении обучающимся 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 обучающийся 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
АООП НОО (вариант 7.2.) или по индивидуальному учебному плану с учетом его
особенностей и образовательных потребностей.
Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты
освоения АООП НОО сохраняется в его традиционном виде. При этом, обучающийся с ЗПР
имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой
аттестации в иных формах. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени
начального общего образования проводится с учетом возможных специфических трудностей
ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не является основанием для
смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения
содержанием АООП НОО обучающихся с ЗПР делается на основании положительной
индивидуальной динамики.
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента еѐ образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому
варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по
индивидуальному учебному плану.
Психолого – педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее недостатки
в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению
образования без создания специальных условий.
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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 ребѐнка с ЗПР зависит не
только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по
своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания
(раннего и дошкольного).
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко
устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре
нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся,
способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми
сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего
образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической)
коррекционной помощи.
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования
и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям
обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в
получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и
способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого
по срокам с образованием здоровых сверстников.
Дифференциация образовательных программ начального общего образования
обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся
в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача
разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы
возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО
(вариант 7.1) могут быть представлены следующим образом.
АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту
поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но
отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях
деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной
незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки
легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся
в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной
работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам.
Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в
разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений,
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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 своѐ отражение в структуре и
содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об
особенностях психофизического развития разныхгрупп 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
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,
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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
Планируемые результаты освоения АООП НОО (далее — планируемые результаты)
являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам
обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО и отражены в планируемых
результатах ООП НОО МБОУ ООШ №2.
Освоение адаптированной образовательной программы начального общего
образования обеспечивает достижение обучающимися с задержкой психического развития
трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.
Личностные
результаты
освоения
адаптированной
основной
образовательнойпрограммы начального общего образования включают индивидуальноличностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально
значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели
современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими
социо-культурным опытом.
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Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования должны отражать:

осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою
Родину,
российский народ и историю России;


формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве природной и социальной частей;
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формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других
народов;


развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом
жизнеобеспечении;



овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся
мире;

  овладение социально¬бытовыми умениями, используемыми в повседневной
 жизни;

владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия;



способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной
организации;


способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих
возрасту ценностей и социальных ролей;



принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие
социально
значимых мотивов учебной деятельности;


развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных
ситуациях;

  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
  развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
  отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;


формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным
и духовным ценностям.

Метапредметные
результаты
освоения АООП НОО,включающие
освоенные
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими
основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные
и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП ООО, отражают:

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых
учебных
и практических задач;


формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;

  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;


использование элементарных знаково-символических средств представления
информации
для создания схем решения учебных и практических задач;


использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий
(ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;



формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и
познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями
обучающихся;


использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета;
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овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и
объему художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в
устной
 и письменной формах;

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе
практической деятельности и доступном вербальном материале на уровне,
соответствующем
индивидуальным возможностям;



готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его;
готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого
иметь свою; излагать свое мнение;



умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной
деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;


готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон
 и сотрудничества;

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических
и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;



овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики
содержанияобразовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы,
отражают:
Русский язык:

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального
самосознания;



понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление
национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка
межнационального
общения;


сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной
речи
 как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;


овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка
(орфоэпических; лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные
языковые
средства для успешного решения коммуникативных задач;


овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать
знания
 для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.
Литературное чтение:


понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения
и передачи нравственных ценностей и традиций;



осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений
о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений,
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понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным
предметам; формирование потребности в систематическом чтении;

понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное,
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и
обосновывать
нравственную оценку поступков героев;


достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных
литературоведческих понятий;


умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться
справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации.

 Математика:

использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и
геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов,
явлений,
 а также оценки их количественных и пространственных отношений;


приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно- познавательных и учебно-практических задач;

умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с
алгоритмом
и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры.

 Окружающий мир:


сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей
семье, истории,
культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни;



расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях
окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире
природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной
среде;


усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и
неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в
окружающей
среде;



развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и
действий,
 совершаемых другими людьми.
 Основы религиозных культур и светской этики:

знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения
 в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и
общества;



формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях,
 их роли в культуре, истории и современности России;

осознание ценности человеческой жизни.
Изобразительное искусство:

14

сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного
искусства
 в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;

развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое,
дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о
произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического отношения
к произведениям
искусства;


овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных
видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и
народного
 искусства, скульптуры, дизайна и др.);

умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в
социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним
собственное
эмоционально-оценочное отношение;


овладение
практическими
умениями
самовыражения
средствами
изобразительного
искусства.

 Музыка:

формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека,
ее роли в духовно-нравственном развитии человека;


формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических
суждений;


развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе
активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных
произведений;


формирование эстетических
произведений
различных жанров;


чувств

в

процессе

слушания

музыкальных


использование музыкальных образов при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в
импровизации.

 Технология:

формирование
навыков
самообслуживания,
овладение
некоторыми
технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники
безопасности;


формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями,
пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в
зависимости
от их свойств;



формирование организационных трудовых умений (правильно располагать
материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и
санитарно-гигиенические
требования и т.д.)


приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества,
взаимопомощи, планирования и организации;


использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач.
 Физическая культура:


формирование первоначальных представлений о значении физической культуры
для
укрепления
здоровья
человека,
физического
развития,
повышения
работоспособности.
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овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);

формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной
физических
нагрузок.

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО
дополняются
результатами освоения программы коррекционной работы.
1.2.1. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического
развития программы коррекционной работы
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практикоориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений
обучающихся с ЗПР в различных средах:
развитие адекватных представлений о собственных возможностях, онасущно
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:
• в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь
для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;
• в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи;
• в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
• в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в
повседневной жизни, проявляющееся:
• в расширении представлений о устройстве домашней жизни, разнообразии
повседневных бытовыхдел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и
вещей;
• в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное
участие;
• в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в
этой деятельности;
• в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;
• в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;
• в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать
посильное участие, брать на себя ответственность;
• в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.
овладение
навыками
коммуникации
и
принятыми
ритуаламисоциального
взаимодействия, проявляющееся:
• в расширении знаний правил коммуникации;
• в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка 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);
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• в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
• в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;
• в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
• в освоении культурных форм выражения своих чувств.
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, еепространственновременной 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 ребѐнка;
• в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего
мира;
• в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом
собственной жизни в семье и в школе;
• в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;
• в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое,
задавать вопросы;
• в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной
результативности;
• в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
• в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком;
• в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;
• в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами.
способность к осмыслению социального окружения, своего места внем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальныхролей, 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 освоении 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.
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Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают:
• способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные
занятия и соответствовать общему темпу занятий;
• способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и других
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления,
умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы;
• способность к наблюдательности, умение замечать новое;
• стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно
практической деятельности;
• умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и
сохранять способ действий;
• использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;
• осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;
оценивать процесс и результат деятельности, сформированные в соответствии с
требованиями к результатам освоения АООП НОО предметные, метапредметные и
личностные результаты, универсальные учебные действия, сформированные в соответствии
с требованиями к результатам освоения АООП НОО
предметные, метапредметные и личностные результаты;
сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия.
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО
обучающихся с ЗПР отражают:
Психокоррекционныезанятия: формирование учебной мотивации, стимуляция
сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация
психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я»,
повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков
самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование
продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение
социального статуса ребенка в коллективе.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии сего
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.
1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического
развитияпланируемых 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 задержкой психического развития
планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования призвана решить следующие задачи:

• закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект
и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки, системы
оценки, учитывая особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР и
предусматривая приоритетную оценку динамики их индивидуальных достижений;
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• ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания
учебных предметов и формирование универсальных учебных действий;
• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести
оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;
• предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности
деятельности образовательного учреждения;
• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и
развития их социальной (жизненной) компетенции.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО,
отраженных в ООП НОО МБОУ ООШ№ 2.
Оценивание достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов
осуществляется при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с
ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация
планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно
невозможна.
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и
государственной итоговой аттестации освоения АООП НООв иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой(по
итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с
ЗПР;
• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для
обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения
заданий);
• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
• адаптированиеинструкции с учетом особых образовательных потребностей и
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому
оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на
короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения
задания;
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости,
она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими
смысловыми акцентами;
• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт,
четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по
грамматическому и семантическому оформлению и др.);
• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания,
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки),
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);
• увеличение времени на выполнение заданий;
• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в
поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
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• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание
ситуаций, приводящих к эмоциональномутравмированию ребенка.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения АООП НОО предусматривает 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.
Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП являются
значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к
осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальнопсихологических особенностей развития и особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей
обучающихся;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в
освоении содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных
образовательных организациях.
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 может осуществляться 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.
Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание
учебного года,окончание обучения на начальной ступени школьного образования),
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выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми
результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы.
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 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) необходимонаправить на расширенное психолого-медико- педагогическое
обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в
организацию и содержание программы коррекционной работы.
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не
выносятся на итоговую оценку.
Оценка метапредметных результатов
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею. К ним относятся:
• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
• самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной
задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления;
• умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их
выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и
самостоятельность в обучении;
• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических
задач;
• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным
понятиям;
• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

• Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в
обязательной части учебного плана.
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Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметныхрезультатов
проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового
характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на
межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.
Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность
обучающихся с ЗПР решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.
Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ.
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного
оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении
итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования является достижение
предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых
для продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы–
система заданий различного уровня сложности по русскому языку, математике и
окружающему миру, а также проверка техники чтения.
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня
освоения темы обучающимися с ЗПР.
Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ – по русскому языку,
математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.
Портфельдостижений как инструмент оценка динамики индивидуальных
образовательных достижений
Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфеля ученика.
Рабочий Портфель ученика с ЗПР:
• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и
оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование
качества образования;
• реализует одно из основных положений Федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования второго поколения – формирование
универсальных учебных действий;
• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных
действий учащихся с ЗПР;
• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического
прогнозирования.
Портфель достижений позволяет:
• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и
самообучения;
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной)
деятельности обучающихся;
• формировать умение учиться – ставит цели, планировать и организовывать
собственную учебную деятельность.
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Портфельдостижений представляет собой специально организованную подборку
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных
областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей
системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую
оценку, например, при проведении аттестации педагогов.
В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности:
творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой
деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ
пределами.
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для
оценки достижения планируемых результатов начального общего образования,
целесообразно включать следующие материалы:
1. Выборки детских работ— формальных и творческих, выполненных в ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательной
организации.
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным
предметам.
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность
демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более
высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут
быть:
• по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и
изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи
монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные
«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по математике — математические диктанты, оформленные результаты
мини-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач,
математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного
счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы),
материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие
работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения
примеров
исполнительской
деятельности,
иллюстрации
к
музыкальным
произведениям,иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества,
аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии
и т. п.;
• по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской
деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного
творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;
• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности,
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим
дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и
листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями,
которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя предметника, и в
роли классного руководителя), иные учителя предметники, школьный психолог, организатор
воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательных отношений.
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3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной
и досуговой деятельности: результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах,
выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др.
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в
целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных
результатов начального общего образования, установленных требованиями Стандарта.
Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся на
критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться
специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии,
на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную
оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут
полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем
применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей.
При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами,
представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения
планируемых результатов.

•
•
•
•
•

Формы представления образовательных результатов:
табель успеваемости по предметам;
тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого
знания, понимания, применения, систематизации);
устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций
по устранению пробелов в обученности по предметам;
портфель ученика;
результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося с ЗПР,
УУД.

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля
достижений, делаются выводы:
1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения
образования в основной школе;
2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебнопрактических
задач;
3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности —
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
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II.

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий
обучающихся с ЗПР на ступениначального общего образования
Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с
ЗПР соответствует ФГОС НОО и отражена в ООП НОО МБОУ ООШ № 2.
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального
общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к
личностным и метапредметным результатам освоения АООП НОО, и служит основой
разработки программ учебных предметов, курсов.
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и
призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих
обучающимся умение учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с
ЗПР конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных
дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций.
Основная цельреализации программы формирования универсальных учебных
действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности.
Задачи программы:
- формирование мотивационного компонента учебнойдеятельности;
- овладение
комплексом УУД,составляющихоперационный
компонент учебнойдеятельности;
- развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать
знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на
организационную помощьпедагога.
Содержание программы формирования универсальных учебных действий для
обучающихся с ЗПР включает:
 описание ценностных ориентиров на ступени начального образования;
 характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных
универсальных учебных действий на ступени начального образования;
 связь универсальных учебных действий с содержанием завершѐнных предметных
линий УМК «Школа России»
 типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий при работе по УМК «Школа
России»;
 описание преемственности программы формирования универсальных учебных
действий по ступеням общего образования;
 планируемые результаты сформированности УУД.
Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на
ступени начального общего образования должна быть определена на этапе завершения
обучения в начальной школе.

25

2.2. Программы отдельных учебных предметов курсовкоррекционноразвивающей области
Программы отдельных учебных предметов курсов коррекционно-развивающей
области обучающихся с ЗПР соответствуют ФГОС НОО и отражены в ООП НОО МБОУ
ООШ № 2.
Описание ценностных ориентиров на ступени начального образования
ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры
содержания образования на ступени начального общего образования следующим образом:
1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе:
- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю;
- осознания ответственности человека за благосостояние общества;
- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур,
национальностей, религий;
- уважение истории и культуры каждого народа.
2. Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на
основе:
- доброжелательности, доверия и внимания к людям;
- готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;
- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, признавать право
каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников.
3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой
нравственности и гуманизма:
- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива и
стремление следовать им;
- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так
и окружающих людей, развития этических чувств – стыда, вины, совести, как регуляторов
морального поведения;
- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
мировой и отечественной художественной культурой.
4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и
самовоспитанию:
- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности,
мотивов познания и творчества;
- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности
(планированию, контролю, оценке).
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности
как условия ее самоактуализации:
- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе;
- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;
- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;
- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей;
- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;
- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни,
здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.
В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УУД
определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и общим представлением о
современном выпускнике начальной школы:
 любящий свой народ, свой край и свою Родину;
 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;
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владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной
деятельности;
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и
обществом;
доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою
позицию, высказывать свое мнение;
выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа
жизни.

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням
общего образования
Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного
образования к начальному образованию, от начального образования к основному
образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждой ступени
образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая,
педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующей ступени. Стартовая
диагностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,
и в соответствии с особенностями ступени обучения на определенный период
выстраивается система работы по преемственности.
Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням
общего образования обеспечивается за счет:
 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований
образования, в частности – ориентация на ключевой стратегический приоритет
непрерывного образования – формирование умения учиться;
 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на
каждой ступени;
 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих
развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые,
регулятивные, общеучебные, логические и др.).
Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования –
формирование умения учиться.
Программа коррекционных курсовдля обучающихся с ЗПР
Психокоррекционные занятия
Цель психокоррекционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия
с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и
личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений учащихся.
Основные направления работы:

- диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотивации,
активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);
- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармонизация
пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я»,
повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков
самоконтроля);
- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция (развитие
способности к эмпатии, сопереживанию;
- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье,
классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие
навыков социального поведения);
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- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие
произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к
планированию и контролю).
2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитанияобучающихся с
ЗПР
Пояснительная записка
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР
соответствует ФГОС НОО и отражена в ООП НОО МБОУ ООШ № 2.
Программа
духовно
нравственноговоспитанияиразвитияобучающихсяразработанавсоответствиистребованиями
Закона«Обобразовании
в
РФ»,Федеральногогосударственногообразовательногостандартаначальногообщегообразова
ния,Конвенциейоправахребѐнка,КонституциейРоссийскойФедерациииКонституциейУдмур
тскойРеспублики,наоснованииКонцепциидуховнонравственногоразвитияивоспитанияличностигражданинаРоссиииопыта
воспитательнойработыМБОУ«ООШ№2».
Программадуховно-нравственноговоспитанияиразвитияобучающихся
с
ЗПРнаправленанавоспитаниевкаждомученикегражданинаипатриота,нараскрытиеспособнос
тейиталантовобучающихся,подготовкуихкжизниввысокотехнологичномконкурентноммире.
РеализацияПрограммынаправленанаснижениенеблагоприятныхпоказателейуровнядуховнос
тиивоспитанности,атакжекоординациипедагогическойипросветительскойдеятельностиразл
ичныхсоциальныхинститутов:семьи,образовательныхисоциальныхучреждений,государстве
нныхиобщественныхструктур.ВПрограммеопределеныосновныепутиразвитиясистемыдухов
но-нравственного ипатриотическоговоспитанияобучающихся.
Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации
обучающихся
Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихсяс
ЗПР на уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка
становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина
России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность
за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях
многонационального народа Российской Федерации.
Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с
ЗПР на уровне начального общего образования:

В области формирования личностной культуры:

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции —
«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной,
социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и
моральных норм;

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что
такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьникапоступать
«хорошо»;

формирование способности
формулировать собственные нравственные
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения
моральных норм, давать элементарную нравственную оценку своим и чужимпоступкам;

формирование в сознании школьников нравственного смыслаучения;

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости
определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о
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добре и зле, должном инедопустимом;

формированиепредставленийобазовыхобщечеловеческихценностях;

формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных
традициях;

формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств;

формирование критичности к собственным намерениям, мыслям ипоступкам;

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям,
совершаемым на основе морального выбора, осознание ответственности за результаты
собственных действий ипоступков;

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в
достижениирезультата;
В области формирования нравственной культуры:
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого
потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной
деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для
народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и
стремления к нравственному совершенствованию;
укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;
формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности
младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства,
осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм,
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам;
формирование нравственного смысла учения;
формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре
и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной
самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;
принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических
духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей
семьи;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно
оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и
поступкам;
формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым
на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата.
В области формирования социальной культуры:
формирование основ российской культурной и гражданской идентичности
(самобытности);
пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за
Отечество;
воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;
формирование патриотизма и гражданской солидарности;
развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия
(гуманности) понимания других людей и сопереживания им;
становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных
ориентаций;
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формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;
формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения,
уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни
представителей всех народов России.
В области формирования семейной культуры:
формирование отношения к семье как основе российского общества;
формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим;
формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России,
семейных ролях и уважения к ним;
знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями
российской семьи.
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового
и безопасного образа жизни.
Пояснительная записка.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа
жизни обучающихся с ЗПР соответствует ФГОС НОО и отражена в ООП НОО МБОУ ООШ
№ 2.
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни — комплексная программа формирования у обучающихся с ЗПР знаний,
установок, личностных ориентиров, норм поведения и обеспечивает:
формирование представлений об основах экологической культуры на примере
экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и
окружающей среды;
пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование
заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил
здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной
деятельности и общения;
формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;
формирование установок на использование здорового питания;
использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ЗПР с
учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в
занятиях физической культурой и спортом;
соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью
обучающихся;
становление умений противостояния вовлечению в табакокурение,
употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к врачу
по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья,
развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе
использования навыков личной гигиены;
формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.
Программа формирования ценности экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни на ступени начального общего образования сформирована с учѐтом
факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые
приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к
последнему году обучения;
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чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом,
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных
сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом;
активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний,
установок, правил поведения, привычек;
особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему
здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за
исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием
ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы;
неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни обучающихся с ЗПР реализуется по следующим направлениям:
1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры МБОУ ООШ № 2 с целью
реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с ЗПР.
2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами
урочной деятельности при использовании программного материала, формирующего у
обучающихся с ЗПР установку на безопасный, здоровый образ жизни, предусматривающего
обсуждение проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного
физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.
3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на
обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического
развития и двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР, повышение адаптивных
возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование
культуры здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении
динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад,
походов и т. п.).
4.
Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных
представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе,
нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с
природой в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному
краю; приобретения первоначального опыта участия в природоохранной деятельности (в
школе и на пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); совместной
экологической деятельности родителей (законных представителей), обучающихся и
педагогов МБОУ ООШ № 2, обеспечивающей расширение опыта общения с природой.
5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам
охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на повышение уровня их
знаний в форме проведения родительского лектория, привлечения родителей (законных
представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и
спортивных соревнований.
2.5.Программа коррекционнойработы
Пояснительная записка
Программа коррекционной работы в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования (далее – ФГОС НОО)
направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровьяв освоении основной образовательной программы начального
общего образования МБОУ ООШ № 2 (далее – ООП НОО), коррекцию недостатков в
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физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию и
оказание помощи детям этой категории восвоении основной образовательной программы.
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности
детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и
дифференциации образовательного процесса.
Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в классе по
общей образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной
программе, с использованием домашней, дистанционной формы обучения. Варьируется
степень участия специалистов сопровождения, а также организационные формы работы.
Программа коррекционной работы должна обеспечивать:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
- создание адекватных условий для реализации особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;
осуществление
индивидуально-ориентированного
психолого-медикопедагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);
- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию
индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с учетом
индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей;
- оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их интеграции в
МБОУ ООШ № 2;
- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного
учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию
представлений об окружающем мире и собственных возможностях;
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и
другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.
Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного
психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО
обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на
основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в
образовательном процессе.
Задачи программы:
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и
интегрировании в образовательный процесс;
- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательновоспитательном процессе;
- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитикосинтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических,
психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психологомедико-педагогической коррекции;
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим,
правовым и другим вопросам.
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования
обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее
основное содержание:
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1.
Диагностическая работаобеспечивает выявление особенностей развития и
здоровья обучающихся 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 обучающихся;
― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
обучающегося;
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП
НОО;
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки
коррекционных мероприятий.
Диагностику проводят следующие специалисты:
Психолог – уровень развития: мышления (образное, наглядно-образное, выполнение
логических операций, интеллектуальный потенциал), памяти (смысловая, механическая,
зрительная, слуховая), внимания.
Фельдшер – через индивидуальные карты изучает физические показатели, патологии,
заболевания, влияющие на психологические процессы и формирование знаний и умений).
Классный руководитель – проводит опрос родителей о взаимоотношении в семье,
положения ребѐнка в семье, отношениях его со сверстниками.
2.Коррекционно-развивающая работаобеспечивает организацию мероприятий,
способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в
психофизическом развитии и освоению ими содержания образования.
Коррекционно-развивающая работа включает:
― составление индивидуальной программы психологического сопровождения
обучающегося (совместно с педагогами);
― формирование в классе психологического климата комфортного для всех
обучающихся;
― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных
интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие;
― разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и
индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приѐмов обучения) в
соответствии с их особыми образовательными потребностями;
― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий
по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся;
― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию
его поведения;
― социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий
жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
2. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения обучающихся 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 обучающихся с ЗПР.
Консультативная работа включает:
― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в
развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных
обучающихся;
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― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов
воспитания и оказания возможной помощи обучающемуся в освоении общеобразовательной
программы.
4.
Информационно-просветительская
работапредполагает
осуществление
разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным
с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР,
взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями)
и др.
Информационно-просветительскаяработа включает:
― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся;
― 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.
Принципы коррекционной работы:
Принцип
приоритетности
интересовобучающегосяопределяет
отношение
работников МБОУ ООШ № 2, которые призваныоказывать каждому обучающемусяпомощь
в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.
Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционновоспитательной 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
вариативностипредполагает
создание
вариативных
программ
коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей
и возможностей психофизического развития.
Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость
всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи
специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и
возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия
методов, техник и приемов коррекционной работы.
Принцип
единства
психолого-педагогических
и
медицинских
средств,
обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского
блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной
работы.
Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного
участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс
развития ребенка и успешность его интеграции в общество.
Коррекционная работа с обучающимися с ЗПРосуществляется в ходе всего учебнообразовательного процесса:
― через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и
дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная
упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в
обучении);
― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных
индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия,
занятия ритмикой);
― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения
обучающихся.
Результатом коррекционной работы является достижение ребѐнком с ЗПР
планируемых
результатов
освоения
Образовательной
программы
школы.
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2.6.ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной
деятельности.
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность,
осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение
планируемых результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная
деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых
возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации.
Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в
обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей
обучающихся с ЗПР, организации их свободного времени.
Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для
достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и
формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для
всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание
воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов
учащихся в свободное время.
Основные задачи:
- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного
развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей;
- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;
- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в
разных видах деятельности;
- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно
оценивать окружающее и самих себя,
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности
и настойчивости в достижении результата;
- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта;
- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
- формирование умений, навыков социального общения людей;
- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и МБОУ ООШ
№ 2;
- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
- укрепление доверия к другим людям;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других
людей и сопереживания им.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности:
спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах как
индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования,
общественно полезные практики и т.д.
МБОУ ООШ № 2 вправе самостоятельно выбирать приоритетные направления
внеурочной деятельности, определять формы еѐ организации с учетом реальных условий,
особых образовательных потребностей обучающихся (в том числе индивидуальных),
пожеланий родителей (законных представителей).
Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения
содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание
коррекционно-развивающей
области
представлено
коррекционно-развивающими
занятиями(психо-коррекционными).
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН
Пояснительная записка
Учебный план на 2016-2017 учебный год составлен на основании следующих
документов:
- закон Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года №
373, зарегистрированный Минюстом России 22.12.2009 года № 15785 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.10.2010 года №
1241, зарегистрированный Минюстом России 04.02.2011 года № 19707 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009 года № 373»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 года №
2357, зарегистрированный Минюстом России 12.12.2011 года № 22540 «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.12.2012 года № 1060, «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года №
373»;
- постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189,
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253
«Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015г. №576 «О
внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию
при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. №
253»;
- письмо Министерства образования и науки России от 19.11.2010 № 6842-03/30 «О
введении третьего часа физической культуры в недельный объем учебной нагрузки
обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;
- письмо от 08.10.2010 г. № ИК – 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»,
приложение «Методические рекомендации о введении третьего часа физической культуры в
недельный объѐм учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных учреждений
Российской Федерации»;
- письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки Российской
Федерации от 12.05.2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при
введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования»;
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- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.11.2011г. № МД1552/03 «Об оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебнолабораторным оборудованием».
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря
2014 года №1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»
В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно –
развивающая область. Содержание всех учебных предметов, входящих в состав каждой
предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учѐтом особых
образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционноразвивающая область включена в структуру учебного плана, с целью коррекции недостатков
психофизического развития.
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
организациях, реализующих АООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по
классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание
образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей современного
образования обучающихся с ЗПР: формирование социальных
компетенций,
обеспечивающих овладение системой социальных отношений и социальное развитие
обучающегося, а также его интеграцию в социальное окружение; готовность обучающихся к
продолжению образования на последующей ступени основного общего образования;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных
ситуациях; личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений,
обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей,
характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого
обучающегося. В 1 классе эта часть отсутствует. Время, отводимое на данную часть, внутри
допустимой максимальной недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: на
увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов
обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков
в психическом и\ или физическом развитии; на введение учебных курсов для
факультативного изучения отдельных предметов;на введение учебных курсов,
обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные.
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной
образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно–гигиеническими
требованиями.
Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное). Коррекционноразвивающая область, согласно требованиям Стандарта, является обязательной частью
внеурочной деятельности и представлено фронтальными и индивидуальными
коррекционно-развивающими занятиями, направленными на коррекцию дефекта и
формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях.
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Коррекционно – развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой
форме.
Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет
34 недели, в 1 классах — 33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года
составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Дляобучающихся в 1
классах устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
Учебный план школы для 1 ступени ориентирован на четырехлетний нормативный
срок освоения образовательных программ начального общего образования.
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34
учебные недели.
Продолжительность урока в 1 классах составляет 35 минут (1 четверть), 2-4 классах –
45 минут, что позволяет в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами (СанПиН 2.4.2.2821-10) определить недельную нагрузку в 1 классах при 5
дневной учебной недели – 21 час, в 2-4 классах при 6 дневной учебной неделе в размере 26
часов.
Учебный план 1 – классов на 2016 – 2017 учебный год.
Предметные области
Русский язык и
литературное чтение

Предметы
Русский язык

1а
5

Литературное чтение

4

Иностранные языки
Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской
этики
Искусство

Английский язык
Математика

4

Окружающий мир

2

Основы религиозных культур
и светской этики

-

Музыка
Изобразительное искусство

1
1

Технология
Физическая культура

Технология
Физическая культура

1
3

Итого
Коррекционно-развивающая область
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия
Направления внеурочной деятельности

21
5
5
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Промежуточная аттестация обучающихся
С целью установления фактического уровня теоретических знаний учащихся, их
практических умений и навыков и освоения программ по предметам учебного плана,
соотнесения фактического уровня обученности с требованиями государственного
образовательного стандарта, отслеживания выполнения учебных программ и календарнотематического плана изучения учебных предметов, в школе проводится промежуточная
аттестация, проведение которой регламентируется Положением о формах, периодичности
и порядке текущего контроля успеваемостии промежуточной аттестации учащихся.
Промежуточная аттестация в школе подразделяется на:
- годовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающихся всего объѐма
содержания учебного предмета за учебный год на основании четвертной (полугодовой)
аттестации и итоговой промежуточной аттестации;
- итоговую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объѐма
содержания учебного предмета за учебный год на основании итоговой аттестационной
работы по предмету;
- четвертную и полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися
содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам
учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации;
- текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой либо части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися, в
том числе
Текущая и итоговая промежуточная аттестация могут проводитьсяв следующих
формах:
- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов
(заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, лабораторные,
практические, контрольные, творческие работы; письменные отчѐты о наблюдениях;
письменные ответы на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, рефераты, зачеты и
другое;
- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме
ответа на билеты, беседы, собеседования и другое;
- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок,
проверка с использованием электронных систем тестирования;
- сдача нормативов по физической культуре;
- иные формы промежуточной аттестации: выполнение тех или иных заданий,
проектов в ходе образовательной деятельности (создание моделей, макетов, презентаций и
т.п.), результаты участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных
мероприятиях.
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2016-2017 учебный год.

3.2.Календарный учебный график на

Согласовано
Утверждаю
Начальник
Директор МБОУ ООШ № 2
Управления образования
___________
А.Л. Бардин
__________
Н.Г.Вотякова
подпись
ФИО
подпись
ФИО
Приказ №75-ос от 01.09.2016г.
Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год
(6-ти дневная учебная неделя)
Сентябрь
пн вт

Октябрь

ср чт пт сб
1

2

3

8

9

вс

пн вт

Ноябрь

ср чт пт сб

4
7

вс

1

2

пн вт ср чт пт сб вс

1 2

3 4

8

10 11 12 13

9

5

6

5

6

7

10 11

3

4

5

6

8

9

7

12

13

14 15 16 17 18

10

11

12

13 14 15

16

14 15 16 17 18 19 20

19

20

21 22 23 24 25

17

18

19

20 21 22

23

21 22 23 24 25 26 27

26

27

28 29 30

24

25

26

27 28 29

30

28 29 30

31
Декабрь
пн вт

Январь

ср чт пт сб
1

2

3

8

9

вс

пн вт

Февраль

ср чт пт сб

вс
1

4

5

6

7

10 11

2

3

4

5

7

8

6

12

13

14 15 16 17 18

9

10

11

12 13 14

15

13 14 15 16 17 18 19

19

20

21 22 23 24 25

16

17

18

19 20 21

22

20 21 22 23 24 25 26

26

27

28 29 30 31

23

24

25

26 27 28

29

27 28

30

31

Март

6

пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5
7

8

Апрель

пн вт ср чт пт сб

вс

1

2

3

4

5

9

10 11 12

Май

пн вт ср чт пт сб
1

вс
2

пн вт ср чт пт сб вс
2 3 4 5 6 7
1

6

7

8

9

10

11

12

3

4

5

6

7

8

9

8

13

14

15 16

17

18

19

10

11

12

13

14

15

16

15 16 17 18 19 20 21

20

21

22 23

24 25

26

17

18

19

20

21

22

23

22 23 24 25 26 27 28

24

25

26

27

28

29

30

29 30 31

27 28 29 30 31

9

10 11 12 13 14

Каникулы – 30 дней

1

Выходные и праздничные дни
Каникулы для первоклассников – 7 дней
Учебных недель - 34
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Календарный учебный график на 2016-2017 учебный год
I четверть
сентябрь – 4 недели + 2 дня
октябрь – 4 недели + 1 день

8 недель+ 3 дня
Каникулы с 31.10.2016г. – 06.11.2016г.
7 дней

II четверть
ноябрь – 3 недели + 3дня
декабрь – 4 недели

7 недель+ 3дня
Каникулы с 29.12.2016г. -11.01.2017г.
14 дней

III четверть
январь – 2 недели + 5 дней
февраль –3 недели + 4 дня
март
–3 недели + 2 дня
Дополнительные каникулы
для первоклассников
7 дней

9 недель и 5 дней

с 13.02.2017г. по 19.02.2017 г.
Каникулы с 25.03.2017г. – 02.04.2017г.
9 дней

IV четверть
апрель – 4 недели
май
– 4 недели+1 день

8 недель

Начало учебного года
- 01 сентября 2016 года
четверть с 1 сентября по 29 октября.
четверть с 7 ноября по 28 декабря
четверть с 12 января по 24 марта
четверть с 3 апреля по 31 мая
Всего учебных недель – 34 недели (с учетом праздничных дней: 23, 24 февраля, 8
марта, 1 и 9 мая )
Каникулы
– 30 календарных дней
Каникулы для первоклассников (дополнительные)
– 7 календарных дней
Окончание учебного года - в соответствии с календарным учебным графиком
учреждения на 2016-2017 учебный год.
9 классы – включительно по 25 мая,
1-8 классы - включительно по 31 мая 2017г.
1
2
3
4
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2.3.2. Система условий реализации основной образовательной программы
Кадровые условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования
Работу с обучающимися с ЗПРосуществляют6 педагогических работников:
Дата
рожден.

Должность

Преподаваемый
предмет

Когда и что
окончил

Перевозчикова
Светлана
Валентиновна

27.09.63

учитель

нач. классы

ГГПИ – 1985г.

Юдкина Нина
Васильевна

18.06.64

учитель

технология

Кораблева
Марина
Владимировна

18.11.63

учитель

изобразительно
е искусство

ГГПИ – 1985г.

Тронина Юлия
Ивановна

11.03.87

учитель

физкультура

Чайковский
ГИФК – 2009г.

Санникова Нина
Борисовна

04.04.58

учитель

музыка

Воткинское
педагогическое
училище -1977г.

Светлакова
Ольга Ивановна

13.08.65

психолог

ФИО

ГГПИ–1986г

«МЭСИ»

Создание условий для профессионального развития педагога, его включенности в
процессы непрерывного образования является актуальной задачей образовательного
учреждения.
Идет постоянная работа по повышению квалификации, профессиональной
компетентности педагогов. Повышение квалификации педагогов стабильно. Этому
способствуют следующие факторы: наличие перспективного плана курсовой подготовки
кадров, отслеживание периодичности прохождения курсовой подготовки и прохождения
аттестации,своевременное ознакомление кадров с планом курсовых мероприятий,
востребованность получаемых знаний для выполнения профессиональных задач, проведение
диагностики определения потребности персонала в повышении квалификации.
Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность
работников школы к реализации Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья:
• обеспечение оптимального вхождения работников школы в систему ценностей
современного образования;
• принятие идеологии ФГОС;
•освоение новой системы требований к структуре основной образовательной
программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов
образовательной деятельности обучающихся;
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• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами,
необходимыми для успешного решения задач ФГОС.
3.3. Финансовые условия
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в
соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей,
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
3.4. Материально-технические условия
Анализ наличия зданий и сооружений для реализации основной образовательной
программы.
Земельный участок общей площадью 19 868 м2. Свидетельство о государственной
регистрации права на земельный участок: серия 18АБ № 426165, о чем в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 16 июня 2000 года
сделана запись №18-01.27-07.2000-144, дата выдачи: 14 февраля 2012 года.
Площадь асфальтированной территории – 1500 м2.
Школа расположена на самостоятельном участке, имеет наружное освещение,
ограждение территории, пешеходные дорожки, подъездные пути заасфальтированы.
На территории участка имеются следующие зоны: физкультурно-спортивная,
хозяйственно-бытовая, учебно-опытная. Размер учебно-опытного земельного участка 1 800
кв.м.
На спортивной площадке имеется спортивное оборудование
(футбольное поле 70*45 (м), баскетбольная площадка 20*40 (м), игровая площадка
45*15 (м), волейбольная площадка 25*15 (м), зона отдыха озеленена.
Подходы к зданию школы имеют асфальтовое покрытие. Участок школы имеет
наружное освещение и видеонаблюдение
Здание школы кирпичное, двухэтажное, имеет модульную котельную,
водоснабжение: холодное, горячее (водонагреватели), канализацию.
Год постройки здания – 1968.
Проектная мощность учебного здания школы - 250 мест, общая площадь помещений
1808,3 м2. Реальная площадь на одного обучаемого составляет 7,6 м2. Соответствующие
площади позволяют вести обучение в одну смену. Материально - техническое обеспечение
школы направлено на создание надлежащей материально- технической базы, позволяющей
обеспечить развивающую среду и успешно осуществлять образовательный процесс.
Материально-техническая и учебно-методическая база.
Материально-техническая база способствует качественной организации
педагогического процесса в школе. Для организации учебного процесса в школе
используются учебные кабинеты и кабинеты. Учебные кабинеты оборудованы 2-х
местными ученическими столами и стульями.
Маркировка мебели проводится согласно СанПиН2.4.4.2599-10.

43

Вид помещений
(аудитории, лекционные,
для практических
занятий, лаборатории
учебный кабинет
учебный кабинет
кабинет технологии
кабинет доп. образования
кабинет ин.языка
кабинет биологии
кабинет информатики
мастерская
спортзал
библиотека
медпункт
столовая

Площадь
единицы однотипного
помещения, м2

48,6
50,0
34,0
35,7
47,6
65,4
22,0
82,5
145,8
34,0
15,0
98,5

Кол-во
однотипных
помещений

8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Кроме того, в школе действуют: кабинет социального педагога; спортивные
площадки.
Кабинеты оснащены необходимыми ТСО, мебелью, хозяйственным инвентарѐм.
Оборудование кабинетов технического и обслуживающего труда позволяет осваивать
учебные программы по технологии.
Спортивный зал в основном оснащен необходимым спортинвентарѐм.
Материально-техническая база школы удовлетворительна, но не хватает
компьютеров, интерактивных досок. Администрация школы продолжит работу над
улучшением материально-технической базы школы, обновлением фонда библиотеки, в
целях выравнивания условий получения образования.
Требования к организации временного режима обучения
Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя,
день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ
«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также
локальными актами МБОУ ООШ № 2.
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 рекомендуется предусмотрено равномерное распределение периодов
учебного времени и каникул.
Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для
конкретного ребенка устанавливается 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
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отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности).
Реализуется обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, питания,
необходимых оздоровительных мероприятий.
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 в 8.30 часов. 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;
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. Вместо одной большой перемены
допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между
началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и
последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45
минут.
Информационное обеспечение:
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.
Библиотека - образовательный и культурно - досуговой центр школы, главной
задачей которого является обеспечение доступа педагогов, учащихся и их родителей к
информации, знаниям, идеям, культурным ценностям посредством использования
библиотечно- информационных ресурсов школы на различных носителях: бумажном
(книжный фонд, фонд периодических изданий), коммуникативном (компьютерные
сети) и иныхносителях. Фонд библиотеки насчитывает 6939 экземпляров учебников,
художественной литературы, брошюр и журналов, в т.ч. учебников - 2417 экземпляров.
Обеспечено ведение электронного журнала по всем классам в течение учебного года.
Заполняемость электронного журнала учителями100%.
Свободный доступ к компьютерной базе и ресурсам сети Интернет имеют 100%
обучающихся школы и в учебное время, и во внеурочной деятельности.
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Обеспечение качества образовательного процесса определяется технической
оснащенностью школы и готовностью учителей использовать имеющиеся
современные технические ресурсы и оборудование.
№
1.
2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Требования ФГОС, нормативных и локальных
актов
Учебные кабинеты
Помещения для занятий учебноисследовательской и проектной
деятельностью, моделированием и
техническим творчеством
Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для
занятий
музыкой,
хореографией
и
изобразительным искусством
Лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение
иностранных языков
Помещение медиацентра (свободный доступ
учащихся для работы с информационными
ресурсами)
Помещения для медицинского персонала
Гардеробы, санузлы, места личной гигиены
Помещения для питания
Спортивные залы
Спортивная площадка с оборудованием
Книгохранилище
Участок (территория) с необходимым набором
оснащѐнных зон
Библиотека с читальным залом
Административные
и
иные
помещения,
оснащѐнные необходимым оборудованием, в
том числе для организации учебного процесса

Необходимо/
имеются
6/4
2/0

Потребность
2
2

1/1

-

1/0

1

1/1

-

1/1
Имеются
Столовая
1/1
1/1
1/0

-

1/1

-

1/1

-

3/3

-

1

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех
предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и
канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым
инвентарѐм.
Компоненты оснащения
Компоненты оснащения
учебных
предметных
кабинетов

Необходимое оборудование и
оснащение
Паспорт кабинета
Учебно-методические
материалы, УМК по предметам,
дидактические и раздаточные
материалы по предметам

Необходимо/имеется
имеется
имеются по всем
предметам

Аудио, ТСО, компьютерные,
информационнокоммуникационные
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средства.
Мебель
Подключение по локальной сети
Выход в Интернет
Компоненты оснащения
методического кабинета

Компоненты оснащения
библиотеки

Компоненты оснащения
спортивных залов

Компоненты оснащения
серверной
Компоненты оснащения
помещений для питания
Комплект оснащения
медицинского
кабинета

Нормативные документы
федерального,
регионального и
муниципального уровней,
сборник локальных актов
школы
Документация ОУ
Цифровые образовательные
ресурсы
Методическая литература
для педагогов, подписная
методическая продукция
Публикации работ педагогов
в СМИ
Банк исследовательских
работ учащихся
Комплекты диагностических
материалов по параллелям
Стеллажи для книг
Читальные места
Компьютеры
Принтер
Книжный фонд
в т.ч. учебники
Оборудование
для
занятий
гимнастикой
Оборудование для занятий
спортивными играми
Лыжи
Компьютеры-сервера
Принтеры
Пищеблок с подсобными
помещениями
Оборудование
Оборудование медицинского
и прививочного кабинетов
согласно нормам

Имеется учебная мебель
(парты, стулья), классные
доски с софитами
Возможен из кабинетов
основного здания по WiFi
имеется

имеется
имеются
имеются

имеется
Имеются по всем
предметам
имеются
имеются
6939 экз.
2417 экз.
имеется
имеется (футбол,
волейбол, баскетбол)
имеются
1
1
имеется
имеется
имеется
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Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой
системы условий
Направление
мероприятий

I. Нормативное
обеспечение
реализации
ФГОС

Мероприятия

Сроки
реализации

1.Внесение изменений и дополнений в
действующие локальные акты ОО в соответствии с
актуальной
нормативно-правовой
базой, август-сентябрь
2015г.,
регулирующей отношения в сфере образования.
далее постоянно
2. Уточнение перечня учебников и учебных
пособий, разработанных в соответствии с
требованиями ФГОС ООО и планируемых к
использованию в образовательной деятельности
с01.09.2015г.

3. Разработка образовательных программ
(адаптированных, индивидуальных)
4. Внесение корректировок в рабочие программы
Учебных предметов (курсов), в том числе курсов
внеурочной деятельности
5. Обеспечение соответствия нормативной базы
школы по требованиям ФГОС

июль-август
2015г.,
далее ежегодно в
феврале-марте

ежегодно
до 28.08.2015г.
далее ежегодно
до 25.08.2015г.
далее ежегодно

6.Приведение
должностных
инструкций
работников образовательного учреждения в до 25.08.2015г.
соответствии с требованиями ФГОС общего далее постоянно
образования и тарифно - квалификационными
характеристиками.
7. Разработка и утверждение плана-графика
введения ФГОС начального общего образования
февраль-май
2015г.
8. Разработка и корректировка:
— учебного плана;
до
— рабочих программ учебных предметов, курсов, 25.08.2015г.
дисциплин, модулей;
далее ежегодно
— годового календарного учебного графика;
II. Финансовое
обеспечение
введения
ФГОС

1. Разработка локальных актов (внесение
до
изменений в них), регламентирующих
25.08.2015г.
установление заработной платы работников
далее ежегодно
образовательного учреждения, в том числе
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и
размеров премирования
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III. Организационное
обеспечение
реализации
ФГОС

1. Обеспечение координации деятельности
постоянно
субъектов образовательных отношений в ходе
реализации ФГОС ООО.
2. Внесение корректировок в модель организации
образовательной деятельности
3. Разработка и реализация моделей
взаимодействия организаций общего образования и
дополнительного
образования
детей,
обеспечивающих
организацию внеурочной
деятельности
4. Разработка и реализация системы мониторинга
образовательных потребностей обучающихся и
родителей по использованию часов обязательной
части учебного плана и внеурочной деятельности.
5. Формирование циклограммы диагностических
работ (предметных и комплексных)

Ежегодно июнь

февраль-май
2015г.
май 2015г.,
далее
ежегодно
апрель-май
ежегодно
июнь-август

6. Формирование
оценочных фондов для
проведения
диагностики
предметных
и Ежегодно
метапредметных результатов освоения ООП НОО. июнь-август
Составление циклограммы по проведению
мониторинга сформированности УУД
1. Анализ кадрового обеспечения
введения и реализации ФГОС основного общего
образования
Постоянно
IV. Кадровое
обеспечение
введения
ФГОС

V.Информационное
обеспечение
введения ФГОС

2.Создание (корректировка) плана – графика
повышения квалификации педагогических и
руководящих
работников
образовательного
учреждения в связи с введением ФГОС
3.Разработка (корректировка) плана методической
работы
(внутришкольного
повышения
квалификации) с ориентацией на проблемы
введения ФГОС начального общего образования.
4. Участие педагогов в конкурсах, конференциях,
мастер-классах по вопросам реализации ФГОС
5.
Для
осуществления
психолого
коррекционной работы с обучающимися ЗПР
пополнить кадровый состав логопедом.
1. Размещение на сайте ОО информационных
материалов о реализации ФГОС ООО

Ежегодно

в течение года
в течение года
май – июнь 2017г.
постоянно

2. Широкое информирование родительской
постоянно
общественности о ходе реализации ФГОС ООО
3. Организация изучения общественного мнения постоянно
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по вопросам введения новых стандартов и
внесения дополнений в содержание основной
образовательной программы начального общего
образования
4. Реализация деятельности сетевого комплекса
информационного взаимодействия по вопросам
реализации ФГОС основного общего образования
5. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе
и результатах введения ФГОС

Постоянно

Постоянно

50

