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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
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
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развития,   индивидуальных   возможностей,  обеспечивающая  коррекцию  нарушений
развития и социальную адаптацию.
Адаптированная   основная   общеобразовательная   программа   начального  общего
образования обучающихся с ЗПР ТМК ОУ «Дудинская средняя школа «5» (далее  – АООП
НОО  обучающихся  с ЗПР)  разработана  в  соответствии  с требованиями  федерального
государственного   образовательного   стандарта  начального   общего   образования
обучающихся   с   ограниченными   возможностями  здоровья  (далее  —  ФГОС  НОО
обучающихся  с  ОВЗ),  предъявляемыми  к  структуре,  условиям   реализации   и
планируемым  результатам  освоения  АООП  НОО обучающихся с ЗПР.

АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР  ТМК  ОУ  «Дудинская  средняя  школа  №5»
разработана  с  учётом  типа  и  вида  этой  образовательной  организации,  а  также
образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса.

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального  
общего  образования  обучающихся  с  задержкой  психического   развития.

Структура  АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР  включает  целевой,  
содержательный и организационный разделы.
Целевой  раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты  реализации  АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР  ТМК  ОУ  «Дудинская
средняя  школа  №5»,  а  также  способы  определения  достижения  этих  целей  и 
результатов.
Целевой раздел включает:
• пояснительную записку;
• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО;
• систему  оценки  достижения  планируемых  результатов  освоения   АООПНОО.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 
включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов:
• программу  формирования  универсальных  учебных  действий  у  обучающихся с ЗПР;
• программы  отдельных  учебных  предметов,  курсов  коррекционно-развивающей 
области;
• программу  духовно-нравственного  развития,  воспитания  обучающихся  с ЗПР;
• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 
жизни;
• программу коррекционной работы;
• программу внеурочной деятельности.
Организационный  раздел  определяет  общие  рамки  организации
образовательного  процесса, а также  механизмы реализации компонентов  АООП НОО.
Организационный раздел включает:
• учебный план начального общего образования;
• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 
Стандарта.
На  основе  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ создана  АООП  НОО обучающихся с ЗПР, 
к которой при необходимости может быть создано несколько учебных  планов,  в  том  
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числе  индивидуальные  учебные  планы,  учитывающие  образовательные потребности 
групп или отдельных обучающихся с ЗПР.
Определение  одного  из  вариантов  АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР  осуществляется  
на  основе  рекомендаций  территориальной  психолого-медико-педагогической комиссии 
(далее ― ТПМПК), сформулированных по результатам  его комплексного психолого-
медико-педагогического обследования, с учетом ИПР  и в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.
Принципы и подходы.
В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР ТМК ОУ «Дудинская  
средняя  школа  №5 »  заложены  дифференцированный  и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход предполагает учет их особых образовательных 
потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 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  обучающихся,  структуру  образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный  подход  в  образовании  строится  на  признании  того,  что развитие 
личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 
организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 
Основным  средством  реализации  деятельностного  подхода  в  образовании является  
обучение  как  процесс  организации  познавательной  и  предметно-практической  
деятельности  обучающихся,  обеспечивающий  овладение  ими
содержанием образования.
Деятельностный подход обеспечивает:
 -  придание  результатам  образования  социально  и  личностно  значимого характера;
 -  прочное  усвоение  обучающимися  знаний  и  опыта  разнообразной деятельности  и  
поведения,  возможность  их  самостоятельного  продвижения  в изучаемых 
образовательных областях;
 -  существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта
деятельности и поведения;
 -  обеспечение  условий  для  общекультурного  и  личностного  развития  на основе 
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только  
успешное  усвоение  ими  системы  научных  знаний,  умений  и  навыков (академических 
результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени,  но  и  
жизненной  компетенции,  составляющей  основу  социальной  успешности.
В  основу  формирования  АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР  ТМК  ОУ «Дудинская 
средняя школа №5» положены следующие принципы:
• принципы  государственной  политики  РФ  в  области  образования (гуманистический 
характер образования, единство образовательного пространства на  территории  РФ,  
светский  характер  образования, общедоступность  образования,  адаптивность  системы  
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образования  к  уровням  и особенностям развития и подготовки обучающихся и 
воспитанников и др.); 
• принцип  учета  типологических  и  индивидуальных  образовательных потребностей 
обучающихся;
• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
• принцип  развивающей  направленности  образовательного  процесса,
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
• онтогенетический принцип; 
• принцип  преемственности,  предполагающий  при  проектировании  АООП начального  
общего  образования  ориентировку  на  программу  основного  общего образования,  что  
обеспечивает  непрерывность  образования  обучающихся  с задержкой психического 
развития;
• принцип  целостности  содержания  образования,  поскольку  в  основу структуры  
содержания  образования  положено  не  понятие  предмета,  а  ― «образовательной 
области»;
• принцип  направленности  на  формирование  деятельности,  обеспечивает возможность 
овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами  доступной  
им  предметно-практической  деятельности,  способами  и приемами познавательной и 
учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 
• принцип  переноса  усвоенных  знаний,  умений,  и  навыков  и  отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации,
что  обеспечит  готовность  обучающегося  к  самостоятельной  ориентировке  и активной 
деятельности в реальном мире;
• принцип сотрудничества с семьей.

1. Целевой раздел

Пояснительная записка
1.1.1.  Адаптированная  основная  образовательная  программа  начального  общего
образования  обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ)
Таймырского муниципального казенного образовательного учреждения «Дудинская
средняя школа № 5»  на период с 2019 по 2023 учебный год –  это образовательная
программа,   адаптированная   для   обучения   этой   категории  обучающихся   с
учетом   особенностей   их   психофизического   развития,  индивидуальных
возможностей,  обеспечивающая  коррекцию  нарушений развития и социальную
адаптацию.

Адаптированная  основная  образовательная  программа начального  общего
образования  обучающихся  с   задержкой  психического развития разработана в
соответствии   с  федеральным  государственным   образовательным   стандартом
начального  общего  образования  для   обучающихся   с  ограниченным  и
возможностями  здоровья  и  с   учетом   примерной   адаптированной   основной
образовательной  программы начального общего образования детей с ОВЗ.
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1.1.2. Нормативные документы для разработки АООП.
 Конституции РФ

 Конвенции о правах ребенка

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 N273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»
 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№1598 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

 Письмо министерства образования и науки Красноярского края от 17.06.2013 

№5429  «О формировании учебных планов для организации образовательного 
процесса детям с ограниченными возможностями здоровья»

 Письмо министерства образования и науки Красноярского края от 27.12.2013 

№15231 «О направлении порядка по разработке адаптированных 
образовательных программ для детей с ограниченными возможностями 
здоровья».

1.1.3. Цель  реализации  АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР  —  обеспечение 
выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

 Достижение  поставленной  цели  при  разработке  и  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,
целевых установок,  приобретение  знаний,  умений,  навыков,  компетенций
и  компетентностей,   определяемых   личностными,   семейными,
общественными,  государственными   потребностями   и   возможностями
обучающегося   с   ЗПР,  индивидуальными  особенностями  развития  и
состояния здоровья;

 становление  и  развитие  личности  в  её  индивидуальности, самобытности,

уникальности и неповторимости;
 обеспечение  доступности  получения  качественного  начального  общего

образования;
 обеспечение  преемственности  начального  общего  и  основного  общего
 образования;  выявление   и   развитие   возможностей   и   способностей

обучающихся   с  ЗПР,  через   организацию   их   общественно   полезной
деятельности,   проведения  спортивно–оздоровительной  работы,
организацию художественного творчества и  др.  с  использованием  системы
клубов,  секций,  студий  и  кружков  (включая 
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 организационные   формы   на   основе   сетевого   взаимодействия),
проведении спортивных, творческих и др. соревнований;

 использование  в  образовательном  процессе  современных образовательных
технологий деятельностного типа;

 предоставление   обучающимся   возможности   для   эффективной
самостоятельной работы;

 участие   педагогических   работников,   обучающихся,   их   родителей
(законных   представителей)   и   общественности   в   проектировании   и
развитии внутришкольной социальной среды;

 включение   обучающихся   в   процессы   познания   и   преобразования
внешкольной социальной среды

 АООП   НОО  основывается  на  дифференцированном  и   деятельностном
подходе.

 Дифференцированный   подход   к   построению   АООП   НОО   для
обучающихся  с  задержкой  психического  развития  предполагает  учет  их
особых   образовательных   потребностей,   которые   проявляются   в
неоднородности  по  возможностям  освоения  содержания  образования.  

 Деятельностный   подход  основывается   на   теоретических   положениях
отечественной   психологической   науки,   раскрывающих   основные
закономерности   процесса   обучения   и   воспитания   обучающихся,
структуру  образовательной   деятельности   с   учетом   общих
закономерностей  развития детей с нормальным и нарушенным развитием.

 Деятельностный  подход  в   образовании  строится  на  признании  того,  что
развитие  личности  обучающихся  с  задержкой  психического  развития
младшего  школьного   возраста   определяется   характером  организации
доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).

 Программа  предполагает,  что  обучающийся  с  ЗПР  получает  образование,
полностью  соответствующее  по  итоговым  достижениям  к  моменту
завершения 

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

1.1.4. Адресность основной  образовательной  программы начального  общего  
образования  обучающихся  с  задержкой  психического развития.

Адаптированная  основная  образовательная  программа  начального общего
образования   адресована   обучающимся   с   ОВЗ,   которые  характеризуются
уровнем   развития   несколько   ниже   возрастной   нормы,  отставание  может
проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный  темп  либо
неравномерное   становление   познавательной деятельности).   Отмечаются   нарушения
внимания,   памяти,   восприятия   и   др.  познавательных   процессов,   умственной
работоспособности  и целенаправленности  деятельности,  в  той  или  иной  степени
затрудняющие  усвоение  школьных  норм  и   школьную  адаптацию  в  целом.
Произвольность,  самоконтроль,   саморегуляция   в   поведении   и   деятельности,   как
правило,  сформированы  недостаточно.   Обучаемость   удовлетворительная,   но   часто
избирательная  и   неустойчивая,   зависящая  от  уровня  сложности  и  субъективной
привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния.
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Для   обучающихся   с   ОВЗ,   осваивающих  адаптированную   основную
образовательную  программу  начального  общего образования характерны  следующие
специфические образовательные потребности:

 наглядно-действенный характер содержания образования;
 упрощение   системы   учебно-познавательных   задач,   решаемых   в  процессе

образования; 
 специальное  обучение  «переносу»  сформированных  знаний  и  умений  в  новые

ситуации взаимодействия с действительностью;
 необходимость   постоянной   актуализации   знаний,   умений   и  одобряемых

обществом норм поведения;
 обеспечение   особой   пространственной   и   временной   организации

образовательной  среды  с   учетом  функционального  состояния  центральной
нервной  системы  и  нейродинамики  психических  процессов  обучающихся  с
задержкой психического развития;

 использование  преимущественно  позитивных  средств  стимуляции деятельности
и поведения;

 стимуляция  познавательной  активности,  формирование  потребности в познании
окружающего мира и во взаимодействии с ним;

 специальная   психокоррекционная   помощь,   направленная   на  формирование
произвольной   саморегуляции   в   условиях   познавательной  деятельности  и
поведения;

 специальная   психокоррекционная   помощь,   направленная   на  формирование
способности   к   самостоятельной   организации   собственной  деятельности   и
осознанию  возникающих  трудностей,   формированию   умениязапрашивать  и
использовать помощь взрослого;

 специальная  психокоррекционная  помощь, направленная  на развитиеразных форм
коммуникации;

 специальная   психокоррекционная   помощь,   направленная   на  формирование
навыков   социально   одобряемого   поведения   в   условиях  максимально
расширенных социальных контактов.

На  начало  2019-2020  учебного  года  в  школе  обучается  449  учащихся  в 22  класс  -
комплектах. Обучение в школе осуществляется  в одну смену. Школа является базовой для
воспитанников  КГКОУ «Дудинский детский дом».  По состоянию на август 2016 года в
школе  обучается  14  учащихся  с  ЗПР.  Из  них:12-7.1.,  2-7.2.  На  основании  заявления
родителей  и   рекомендаций  Территориальной  психолого  –  медико-педагогической
комиссии,  им  предоставлена  возможность  обучаться  по  адаптированной
общеобразовательной  программе  начального  образования  в  соответствии  с  ФГОС  с
учетом  психофизических  особенностей  ребенка  для  детей  с  задержкой  психического
развития.

1.1.5.  Характеристика режима образовательного процесса для детей ОВЗ.
Обучение в начальной школе организовано в одну смену (начало первого урока в 8 часов
30  мин.).  Школа  работает  в  условиях  5-дневной  учебной  недели.  Продолжительность
урока  составляет  45  минут.  Занятия  проводятся  в  1  смену.  Ежедневное  количество,
продолжительность  и  последовательность  учебных  занятий  и  перемен  определяется
школьным  расписанием  с  учетом  активного  отдыха  и  горячего  питания  учащихся.
Перемены между уроками составляют 10-20 минут.
Продолжительность учебного года:
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 в 1 классе — 33 учебные недели;

 во 2 – 4 классах — 34 учебные недели.

Во  второй  половине  дня  начинает  работу  блок  дополнительного  образования,  а
также проводятся мероприятия развивающее – коррекционного  цикла.

Начало дополнительного образования: 15.00
Форма образования: очная, индивидуальное обучение на дому.

 Аттестация  учащихся  производится  со  второго  класса  по  итогам  четверти  по
пятибалльной системе оценок. 
В  школе  используются  следующие  формы  организации  учебного  процесса:  классно  –
урочная система, индивидуально-групповые занятия, факультативные курсы, внеурочные
виды деятельности: кружки, спортивные секции.

Организация  учебного  процесса  ведется   в  целях  охраны  жизни  и  здоровья
учащихся.  Обучение  и  воспитание  несут  коррекционно-развивающий  характер,
сопровождаются в течение учебного года работой психолого-медико-социальной службы.
Освоение  программы  начального  общего  образования  сопровождается  промежуточной
аттестацией  обучающихся  в  формах:  административная  контрольная  работа,  итоговая
контрольная работа, проверка навыка чтения, защита проекта.

 Проводятся  регулярные  медосмотры, беседы  на  уроках  и  классных  часах  с
приглашением специалистов. На уроках применяются  здоровьесберегающие технологии.
Учащиеся занимаются в спортивных секциях. В  школе  организовано  горячее  питание. В
пищевом  рационе   школьников предусмотрены белковые  продукты,  овощи и фрукты.
Пища содержит растительное масло и  витамины,  которые   повышают  сопротивляемость
к   инфекционным   заболеваниям,  способствуют   правильному   развитию   и   росту
ребенка.   Медицинский   работник,   администрация   школы   и  бракеражная  комиссия
регулярно   ведут   контроль   за   качеством   пищи   и   её   дозировкой.    Питание
осуществляется по графику.

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность получать 
образование:
 - на дому (индивидуальное обучение);
 - на дому (дистанционно); 
 - в школе (по согласованию с родителями);
 - в школе (по Адаптированной программе).

На коррекционные индивидуальные и групповые занятия по расписанию отводятся
часы  в первую  и во вторую половину дня продолжительностью по 30 минут.

Форма образования: очная. 
В школе используются следующие формы организации учебного процесса: классно

–  урочная  система,  индивидуально-групповые  занятия,  индивидуальные  занятия,
факультативные занятия, внеурочные виды деятельности: кружки, спортивные секции. 

Освоение  программы  начального  общего  образования  сопровождается
промежуточной  аттестацией  обучающихся  в  формах:  административная  контрольная
работа, итоговая контрольная работа, проверка навыка чтения, защита проекта.

Обучение  и  воспитание  несут  коррекционно-развивающий  характер,
сопровождаются в течение учебного года работой психолого-медико-социальной службы. 

 В  школе  проводятся  регулярные  медосмотры,  беседы  на  классных  часах  с
приглашением специалистов. На уроках применяются  здоровьесберегающие технологии. 
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Внеурочная  деятельность  организована  во  второй  половине  учебного  дня  по
программам  внеурочной  деятельности  общеинтеллектуального,   общекультурного,
социального,  спортивно-оздоровительного  направлений. Время,  отведённое  на
внеурочную деятельность составляет не более 1350 ч за 4 года обучения. Часы, отводимые
на  внеурочную  деятельность,  используются  по  желанию  учащихся  и  их  родителей  и
направлены  на  реализацию  различных  форм  ее  организации,  отличных  от  урочной
системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, конференций,
олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований.

Внеурочная  деятельность  осуществляется  по  базовой  модели,  т.е.  используются
ресурсы  школы  с  привлечением   учреждений  дополнительного  образования  детей,
учреждений  культуры.

В  школе  разработаны  и  проводятся  ряд  мероприятий,  направленных  на
организацию  безопасного  образовательного  процесса:  проводятся  беседы,  учеба
экстренной эвакуации.

1.2.  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  ЗПР  адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования

Личностные,   метапредметные   и   предметные   результаты   освоения
обучающимися с ОВЗ АООП НОО соответствуют ФГОС НОО

Планируемые результаты -  система  обобщённых личностно ориентированных
целей  образования,  допускающих  дальнейшее  уточнение  и  конкретизацию,  что
обеспечивает  определение  и  выявление  всех  составляющих  планируемых  результатов,
подлежащих формированию и оценке. Целевая установка 

Личностные результаты

 Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за

свою  Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической   и
национальной  принадлежности;  формирование  ценностей  многонационального
российского общества.
 Становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.

 Формирование  целостного  взгляда  на  мир  в  его  органичном  единстве  и

разнообразии природы, народов, культур и религий.
 Формирование уважения к иному мнению, истории и культуре других народов.

 Принятие  и  освоение  социальной  роли  ученика,  развитие  мотивов  учебной

деятельности и формирование личностного смысла учения.
 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.

 Развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных

социальных ситуациях.
 Формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие

мотивации к творческому труду, работе на результат.

Метапредметные  результаты
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 Овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной

деятельности, поиск средств её осуществления.
 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия

в соответствии с поставленной задачей.
 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельности.

 Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии  

 Активное  использование  речевых  средств  для  решения  коммуникативных  и

познавательных задач.
 Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,

классификации по родовым признакам.
 Готовность  слушать  и  вести  диалог;  признавать  возможность  существования

различных точек зрения.
Планируемые результаты представлены по всем программам учебных предметов,

по программе формирования УУД и по программам, формирующим метапредметные 
Планируемые   результаты   освоения   обучающимися   с   ЗПР   АООП   НОО

дополнены результатами освоения программы коррекционной работы.
Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  задержкой психического развития
программы коррекционной работы.  Результаты  освоения   программы  коррекционной
работы   отражаютсформированность   социальных   (жизненных)   компетенций,
необходимых   для  решения   практико-ориентированных   задач   и   обеспечивающих
становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах:
-  развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  о  насущно
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:

 в  умении  различать  учебные  ситуации,  в  которых  необходима посторонняя

помощь  для  её  разрешения,  с  ситуациями,  в  которых  решение можно найти
самому;

 в  умении  обратиться  к  учителю  при  затруднениях  в  учебном  процессе, 

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

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
 в  умении  написать  при  необходимости  SMS-сообщение,  правильно выбрать

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

 -  Овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в повседневной жизни,
проявляющееся:

 в  расширении  представлений  об  устройстве  домашней  жизни, разнообразии

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

 в   умении   включаться   в   разнообразные   повседневные   дела,   принимать

посильное участие;
 в  адекватной  оценке  своих  возможностей  для  выполнения  определенных

обязанностей  в  каких-то  областях  домашней  жизни,  умении  брать  на  себя
ответственность в этой деятельности;
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 в  расширении  представлений  об  устройстве  школьной  жизни,   участии  в

повседневной  жизни  класса,  принятии  на  себя  обязанностей  наряду  с  другими
детьми;

 в  умении  ориентироваться  в  пространстве  школы  и  просить  помощи  в случае

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;
 в   умении   включаться   в   разнообразные   повседневные   школьные   дела,

принимать посильное участие, брать на себя ответственность;
в стремлении участвовать  в подготовке и проведении праздников дома и в 
школе.

-   Овладение   навыками   коммуникации   и   принятыми   ритуалами  социального
взаимодействия, проявляющееся:

 в расширении знаний правил коммуникации;

 в расширении  и обогащении опыта  коммуникации ребёнка  в ближнем и дальнем

окружении,   расширении   круга   ситуаций,   в   которых   обучающийся  может
использовать коммуникацию как средство достижения цели;

 в   умении   решать   актуальные  школьные   и   житейские   задачи,   используя

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 
 в  умении  начать   и   поддержать   разговор,   задать   вопрос,   выразить   свои

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
 в  умении  корректно  выразить  отказ  и  недовольство,  благодарность, сочувствие

и т.д.
-  Способность   к   осмыслению   и   дифференциации   картины   мира,   ее
пространственно-временной организации, проявляющаяся:
 в  расширении  и  обогащении  опыта  реального  взаимодействия обучающегося  с

бытовым   окружением,   миром   природных   явлений   и   вещей,  расширении
адекватных представлений об опасности и безопасности;

 в  адекватности  бытового  поведения  обучающегося  с  точки  зрения опасности

(безопасности)   для   себя   и   для   окружающих;   сохранности  окружающей
предметной и природной среды;

 в  расширении  и  накоплении  знакомых  и  разнообразно  освоенных  мест  за

пределами  дома  и  школы;
 в   расширении   представлений   о   целостной   и   подробной   картине   мира,

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка.
 в   умении   накапливать   личные   впечатления,   связанные   с   явлениями

окружающего мира;
 в  умении  устанавливать  взаимосвязь  между  природным  порядком  и  ходом

собственной жизни в семье и в школе;
 в   умении   устанавливать   взаимосвязь   общественного   порядка   и   уклада

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

задавать вопросы;
 в  развитии  активности  во  взаимодействии  с  миром,  понимании собственной

результативности;
 в  накоплении  опыта  освоения  нового  при  помощи  экскурсий  и путешествий;
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 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.
 - Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,  принятие
соответствующих  возрасту  ценностей  и  социальных  ролей, проявляющаяся:
 в  знании  правил  поведения  в  разных  социальных  ситуациях  с  людьми разного

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

 в  освоение  необходимых  социальных  ритуалов,  умении  адекватно использовать

принятые  социальные  ритуалы,  умении  вступить  в  контакт  и общаться  в
соответствии  с  возрастом,  близостью  и  социальным  статусом собеседника,
умении  корректно  привлечь  к  себе  внимание,  отстраниться  от нежелательного
контакта,   выразить   свои   чувства,   отказ,   недовольство,  благодарность,
сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

 в   освоении   возможностей   и   допустимых   границ   социальных   контактов,

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;

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

благодарным за проявление внимания и оказание помощи;
 в  умении  применять  формы  выражения  своих  чувств  соответственно ситуации

социального контакта.
- Результаты  специальной  поддержки  освоения  АООП  НОО  должны отражать:

 способность  усваивать  новый учебный материал,  адекватно  включаться  в

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;
 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в

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

задавать вопросы;
 способность к наблюдательности, умение замечать новое;

 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно

-практической деятельности;
 умение  ставить  и  удерживать  цель  деятельности;  планировать  действия; 

 определять  и  сохранять  способ  действий;  использовать  самоконтроль  на

всех  этапах  деятельности;  осуществлять  словесный  отчет  о  процессе  и
результатах деятельности;

 оценивать процесс и результат деятельности;

 сформированные  в  соответствии  с  требованиями  к  результатам  освоения

АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты;
 сформированные  в  соответствии  АООП  НОО  универсальные  учебные

действия.
1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 
освоения адаптированной основной  образовательной программы начального общего
образования.
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В соответствии с требованиями  федерального государственного образовательного
стандарта  начального  общего  образования  для  детей  с  ЗПР  в  ТМКОУ  «ДСШ№5»
разработана  система  оценки,  ориентированная  на  выявление  и  оценку  образовательных
достижений учащихся с ЗПР с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени
начального общего образования. 

1.3.1. Особенностями системы оценки являются:
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,

метапредметных и личностных результатов общего образования);
 использование  планируемых  результатов  освоения  основных

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на

основе деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-
практических и учебно-познавательных задач;

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
 сочетание  внешней  и  внутренней  оценки  как  механизма  обеспечения

качества образования;
 использование  персонифицированных  процедур  итоговой  оценки  и

аттестации  обучающихся  и  неперсонифицированных  процедур  оценки  состояния  и
тенденций развития системы образования;

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и
представлению их;

 использование  накопительной  системы  оценивания  (портфолио),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие
работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.

1.3.2.Оценка личностных результатов
Объектом  оценки  личностных  результатов являются  сформированные  у

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
 самоопределение  — сформированность внутренней позиции обучающегося

—  принятие  и  освоение  новой  социальной  роли  обучающегося;  становление  основ
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину,
народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и
способности  адекватно  оценивать  себя  и  свои  достижения,  видеть  сильные  и  слабые
стороны своей личности;

 смыслоообразование  —  поиск  и  установление  личностного  смысла  (т.  е.
«значения  для  себя»)  учения  обучающимися  на  основе  устойчивой  системы  учебно-
познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что
я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;

 морально-этическая  ориентация  —  знание  основных  моральных  норм  и
ориентация  на  их  выполнение  на  основе  понимания  их  социальной  необходимости;
способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников
моральной  дилеммы  при  её  разрешении;  развитие  этических  чувств  —  стыда,  вины,
совести как регуляторов морального поведения.

Основное  содержание оценки личностных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг оценки:

 сформированности  внутренней  позиции  обучающегося,  которая  находит
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной
организации;  ориентации  на  содержательные  моменты  образовательного  процесса  —
уроки,  познание  нового,  овладение  умениями  и  новыми  компетенциями,  характер
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учебного  сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками  —  и  ориентации  на  образец
поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за
свою  Родину,  знания  знаменательных  для  Отечества  исторических  событий;  любви  к
своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов
России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам
других людей;

 сформированности самооценки,  включая осознание своих возможностей в
учении,  способности  адекватно  судить  о  причинах  своего  успеха/неуспеха  в  учении;
умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные,
учебно-познавательные  и  внешние  мотивы,  любознательность  и  интерес  к  новому
содержанию  и  способам  решения  проблем,  приобретению  новых  знаний  и  умений,
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;

 знания  моральных  норм  и  сформированности  морально-этических
суждений,  способности  к  решению  моральных  проблем  на  основе  децентрации
(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к
оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения
моральной нормы.

Оценка  личностных  результатов  осуществляется,  во-первых,  в  ходе  внешних
неперсофицированных  мониторингованных  исследований специалистами,
обладающими  необходимой  компетенцией  в  сфере  психолого-медико-педагогической
диагностики  развития  личности.  Вторым  методом  оценки  личностных  результатов
учащихся  используемым  в  образовательной  программе  является  оценка  личностного
прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию обучющихся
с ЗПР культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать,
классифицировать. 

Еще одной формой оценки личностных результатов  обучащихся с  ЗПР является
оценка  индивидуального  прогресса  личностного  развития  обучающихся,  которым
необходима специальная поддержка.  Эта  задача  решается  в  процессе  систематического
наблюдения за ходом психического развития ребенка с ЗПР на основе представлений о
нормативном содержании и возрастной периодизации развития  –  в  форме  возрастно  –
психологического консультирования. 

Такая  оценка  осуществляется  по  запросу  родителей  (законных  представителей)
обучающихся  или  по  запросу  педагогов  (или  администрации  образовательного
учреждения)  при  согласии  родителей  (законных  представителей)  и  проводится
Школьный  Психолого-медико  –  педагогический  консилиум  и  далее,  Территориальная
Психолого-медико-педагогическая  комиссия. Для   полноты   оценки  личностных
результатов освоения  обучающимися с ЗПР  АООП НОО учитывается мнение родителей
(законных  представителей),  поскольку  основой  оценки   служит   анализ   изменений
поведения  обучающегося  в  повседневной жизни  в  различных  социальных  средах
(школьной  и  семейной).  Результаты анализа    представлены  всем членам экспертной
группы в условных единицах: 0 баллов  –  нет продвижения; 1 балл  –  минимальное
продвижение; 2 балла  –  среднее продвижение; 3 балла –  значительное  продвижение.
Подобная  оценка  необходима  экспертной группе для выработки ориентиров в описании
динамики развития социальной (жизненной)  компетенции  ребенка.  Результаты  оценки
личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что
позволяет  не  только  представить  полную  картину  динамики  целостного развития
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ребенка,   но   и   отследить   наличие   или   отсутствие   изменений   по  отдельным
жизненным компетенциям

Личностные  результаты  выпускников  на  ступени  начального  общего
образования  в  полном соответствии с  требованиями  Стандарта  не  подлежат итоговой
оценке,  т.к.  оценка  личностных  результатов  учащихся  отражает  эффективность
воспитательной и образовательной деятельности школы. 

1.3.3.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 её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта
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  счёт  основных

компонентов  образовательного  процесса  —  учебных  предметов,  представленных  в
обязательной части учебного плана.

Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов на  ступени
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных
результатов 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. 

1.3.4.Оценка предметных результатов
Достижение предметных результатов  обеспечивается  за  счет  основных учебных

предметов.  Поэтому  объектом  оценки  предметных  результатов  является  способность
обучающихся с ОВЗ решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.

Оценка  достижения  предметных  результатов  ведётся  как  в  ходе  текущего  и
промежуточного  оценивания,  так  и  в  ходе  выполнения  итоговых  проверочных  работ.
Результаты  накопленной  оценки,  полученной  в  ходе  текущего  и  промежуточного
оценивания,  фиксируются,  в  форме  портфеля  достижений  и  учитываются  при
определении  итоговой  оценки.  Предметом  итоговой  оценки  освоения  обучающимися
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основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  является
достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования,
необходимых для продолжения образования.

Основным  инструментом  итоговой  оценки  являются  итоговые  комплексные
работы  –  система  заданий  различного уровня  сложности  по  чтению,  русскому  языку,
математике и окружающему миру.

В  учебном  процессе  оценка  предметных  результатов  проводится  с  помощью
диагностических  работ  (промежуточных  и  итоговых),  направленных  на  определение
уровня освоения темы. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ
– по русскому языку, математике, окружающему миру – и итоговой комплексной работы
на межпредметной основе. 

В качестве инструментов  оценивания  результатов образования применяются:
 стартовая  диагностика  (оценочная  процедура,  с  помощью  которой

определяется исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков, а также уровень
развития обучающихся);

 текущая аттестация (самостоятельные работы, контрольные работы, устный

и письменный опросы);
 аттестация по четвертям;

 аттестация по итогам года;

 результат участия в конкурсах;

 внешняя экспертиза (краевые итоговые работы по общеучебным умениям и

групповому проекту; всероссийские проверочные работы по русскому языку, математике,
окружающему миру).
1.3.5.  Система  внутришкольного  мониторинга образовательных  достижений  и
портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений
Цель предметного мониторинга I ступени начального общего образования: создание 
оснований для обобщения и анализа полученной информации об уровне предметной 
обученности для осуществления оценок прогнозирования тенденций развития, принятия 
обоснованных решений по улучшению качества образования.

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга 
общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их 
готовности к изучению данного курса.  Контроль и учет достижений учащихся направлен 
на диагностирование образовательного результата освоения адаптированной программы 
общего начального образования.

Формы контроля и учета достижений обучающихся
Обязательные  формы
и методы контроля

Формы учета достижений

текущая
аттестация

итоговая
(четверть, год)

аттестация

урочная
деятельность

внеурочная
деятельность
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- устный опрос;
- письменная и 
самостоятельная 
работа;
- диктанты;
-контрольное 
списывание;
тестовые задания;
- графическая работа;
- изложение;
- доклад;
- творческая работа;
- посещение уроков по
программам 
наблюдения.

-диагностическая;
контрольная работа;
- диктанты;
- изложение;
- контроль;
техники чтения.

-анализ динамики; 
текущей 
успеваемости;
-активность в проектах
и программах в 
урочной деятельности.

-участие  в выставках, 
конкурсах, соревнованиях;
- активность в проектах и 
программах внеурочной 
деятельности;
- творческий отчет.

- портфолио
- анализ психолого-педагогических исследований

Формы представления образовательных результатов:
• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых

к выставлению отметок);
• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ

их выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания
– 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
ОВЗ, УУД.

По  результатам  оценки,  которая  формируется  на  основе  материалов  портфеля
достижений, делаются выводы о:

1)  сформированности  у  обучающегося  универсальных  и  предметных  способов
действий,  а  также  опорной  системы  знаний,  обеспечивающих  ему  возможность
продолжения образования в основной школе;

2)  сформированности  основ  умения  учиться,  понимаемой  как  способности  к
самоорганизации  с  целью  постановки  и  решения  учебно-познавательных  и  учебно-
практических задач;

3)  индивидуальном  прогрессе в  основных  сферах  развития  личности  —
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.
Обучающиеся   с   ЗПР  имеют  право  на   прохождение   текущей,  промежуточной и
государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.
Специальные условия  проведения  текущей,  промежуточной  и  итоговой (по итогам
освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ОВЗ включают:
- особую  форму  организации  аттестации  (в  малой  группе, индивидуальную)  с  учетом
особых  образовательных  потребностей  и индивидуальных особенностей обучающихся с
ОВЗ;
- 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;
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-  адаптирование   инструкции   с   учетом   особых   образовательных  потребностей  и
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1)  упрощение  формулировок  по  грамматическому  и  семантическому оформлению;
2)   упрощение  многозвеньевой   инструкции  посредством  деления  ее   на  короткие
смысловые  единицы,  задающие  поэтапность  (пошаговость) выполнения задания;
3)  в  дополнение  к  письменной  инструкции  к  заданию,  при необходимости,  она
дополнительно   прочитывается   педагогом   вслух   в  медленном  темпе  с  четкими
смысловыми акцентами;
- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных  
потребностей  и  индивидуальных  трудностей  обучающихся  с ОВЗ  (более  крупный  
шрифт,  четкое  отграничение  одного  задания  от  другого; 
- упрощение  формулировок  задания  по  грамматическому  и  семантическому 
оформлению и др.);
при  необходимости предоставление дифференцированной помощи: 
- стимулирующей  (одобрение,  эмоциональная  поддержка), организующей (привлечение  
внимания,  концентрирование  на  выполнении  работы, 
- напоминание  о  необходимости  самопроверки), направляющей  (повторение  и 
разъяснение инструкции к заданию);
- увеличение времени на выполнение заданий;   
- возможность  организации  короткого  перерыва  (10-15  мин)  при нарастании в 
поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 
- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 
приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.     
1.3.6. Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений.
                Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является
портфель достижений обучающегося. 

Портфель достижений ученика: 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  младших  классов;
лучшие  достижения  Российской  школы  на  этапе  начального
обучения;  а  также  педагогические  ресурсы  учебных  предметов
образовательного плана;

• предполагает  активное  вовлечение  учащихся  и  их  родителей  в
оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии
и оптимистического прогнозирования. 

         В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для
оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, в ТМК ОУ
ДСШ № 5 включены следующие материалы:
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       1.  Выборки  детских  работ  — формальных  и  творческих,  выполненных  в  ходе
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых
обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной
программы  образовательного  учреждения.  Обязательной  составляющей  портфеля
достижений  являются  материалы  стартовой  диагностики,  промежуточных  и  итоговых
стандартизированных работ по отдельным предметам.
   2.  Систематизированные      материалы      наблюдений  за  процессом  овладения
универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов, иные
учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие
непосредственные участники образовательного процесса.
   3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной (школьной и
внешкольной) и досуговой деятельности.
        Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в
целом  ведётся  с  позиций  достижения  планируемых  результатов  с  учётом  основных
результатов начального общего образования, устанавливаемых требованиями Стандарта.
        Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на
критериальной основе.
        Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения»,
при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение, что позволяет
поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения
с учётом «зоны ближайшего развития».
        В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих портфеля
достижений целесообразно соотносят результаты, продемонстрированные обучающимся,
с оценками типа:
• «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»);
• «хорошо», «отлично».
        Это не исключает возможность использования традиционной системы отметок по 5-
балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. Достижение
опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех
ребёнка,  как  исполнение  им  требований  Стандарта  и  соотносится  с  оценкой
«удовлетворительно» («зачёт»).
        Оценка  достижения  обучающимися  с  задержкой  психического развития
планируемых  результатов  освоения  программы  коррекционной работы.

2. Содержательный раздел
Программа  формирования  универсальных  учебных действий;  программа 

отдельных  учебных  предметов  и  курсов  внеурочной  деятельности; программа
духовно-нравственного  развития,  воспитания  обучающихся  с ЗПР;  программа
формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни;
программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО.

2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы
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Программа  коррекционной  работы  предусматривает  индивидуализацию  
специального  сопровождения  обучающегося  с  ОВЗ.

Содержание  программы  коррекционной  работы  определяют  следующие
принципы:

     - Учёт индивидуальных особенностей.

     - Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах
ребёнка.

    -  Системность.  Принцип  обеспечивает  единство  диагностики,  коррекции  и
развития,  т. е.  системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний
многоуровневый  подход  специалистов  различного  профиля,  взаимодействие  и
согласованность  их  действий   в  решении  проблем  ребёнка;  участие  в  данном
процессе всех участников образовательного процесса.

     - Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям)  непрерывность  помощи  до  полного  решения  проблемы  или
определения подхода к её решению.

    -  Вариативность.  Принцип предполагает  создание  вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и
(или) психическом развитии.

    -  Рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Принцип  обеспечивает
соблюдение  гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы
получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные
права  и  интересы  детей,  включая  обязательное  согласование  с  родителями
(законными  представителями)  вопроса  о  направлении  (переводе)  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  в  специальные  (коррекционные)
образовательные учреждения (классы, группы).

Теоретико-методологической основой  Программы коррекционной работы является
взаимосвязь трех подходов:

-   нейропсихологического,  выявляющего причины,  лежащие  в  основе  школьных
трудностей; 

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о
ребенке; 
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- междисциплинарного,  позволяющего  осуществлять  совместно-распределенную
деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность
отражает,  с  одной  стороны,  специфику  решения  задач  коррекции  нарушенного
развития детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинского
работника,  педагогов  и  психолога,  а  с  другой  –  интеграцию  действий
формирующегося  коллективного  субъекта  этого  процесса  (от  осознания
необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству).
2.1.2.Направления работы

Программа  коррекционной  работы   включает  в  себя  следующие
взаимосвязанные направления (модули):

-  диагностическая  работа  обеспечивает  своевременное  выявление  детей  с  ОВЗ,
проведение  их  комплексного  обследования  и  подготовку  рекомендаций  по
оказанию  им  психолого-медико-педагогической  помощи  в  условиях
образовательного учреждения;

-  коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  своевременную
специализированную  помощь  в  освоении  содержания  образования  и  коррекцию
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными
возможностями  здоровья  в  условиях  общеобразовательного  учреждения;
способствует  формированию   у  обучающихся     познавательных  и
коммуникативных умений.

-  консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального
сопровождения  детей  с  ОВЗ  и  их  семей  по  вопросам  реализации
дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения,  воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся;

-  информационно-просветительская  работа  направлена  на  разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса
для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса —
обучающимися,  имеющими  недостатки  в  развитии,  их  родителями  (законными
представителями) и педагогическими работниками.

2.1.3. Этапы реализации программы

Название этапа Направление деятельности Планируемые результаты

1. Этап сбора и анализа 
информации

Информационно-
аналитическая

Оценка контингента обучающихся
для учёта особенностей развития 
детей, определения специфики и 
их особых образовательных 
потребностей; оценка 
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образовательной среды с целью 
соответствия требованиям 
программно-методического 
обеспечения, материально-
технической и кадровой базы 
школы.

2. Этап планирования, 
организации, 
координации

Организационно-
исполнительская

Особым образом организованный 
образовательный процесс, 
имеющий коррекционно-
развивающую направленность и 
процесс специального 
сопровождения детей с ОВЗ при 
специально созданных 
(вариативных) условиях обучения,
воспитания, развития, 
социализации  рассматриваемой 
категории детей.

3. Этап диагностики 
коррекционно-
развивающей 
образовательной среды

Контрольно-
диагностическая 

Констатация соответствия 
созданных условий особым 
образовательным потребностям 
ребёнка.

4. Этап регуляции и 
корректировки

Регулятивно-
корректировочная 

Внесение необходимых 
изменений в образовательный 
процесс и процесс сопровождения
детей с ОВЗ, корректировка 
условий и форм обучения, 
методов и приёмов работы.

2.1.4. Программа психолого-педагогического сопровождения 
В программе коррекционной работы (медико) психолого-педагогическое

сопровождение понимается  как  сложный  процесс  взаимодействия
сопровождающего и сопровождаемого,  результатом которого является решение и
действие,  ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: 

- диагностика сущности возникшей проблемы; 

- информация о сути проблемы и путях её решения;

-  консультация  на  этапе  принятия  решения  и  разработка  плана  решения
проблемы; 

- помощь на этапе реализации плана решения. 
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Основными  принципами сопровождения  ребёнка  в  образовательном
учреждении являются: 

 рекомендательный характер советов сопровождающего; 

 приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребёнка»); 

 непрерывность сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание практической помощи в решении
проблем. 

Задачи сопровождения: 

1. Правильный выбор образовательного маршрута; 
2. Преодоление затруднений в учёбе;
3. Решение личностных проблем развития ребёнка; 
4. Формирование здорового образа жизни. 
Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребёнка;
выявление  групп  детей,  требующих  внимания  специалистов;  консультирование
всех участников образовательного процесса.

В настоящее время в школе работают специалисты, которые сопровождают
учащихся  в  школе:  социальный педагог, классный руководитель  и  медицинский
работник (ставки логопеда и  психолога были сокращены в результате оптимизации
сети), планируется введение новой штатной единицы – психолог.
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Направление
деятельности

Педагог Психолог В результате
взаимодействия

специалистов

Диагностико-
консультативное

направление:

Программа изучения
ребенка

1. Устанавливает усвоенный
детьми объем знаний, умений,

навыков; 

2.Выявляет трудности, которые
испытывают они в обучении, и

условия, при которых эти
трудности могут быть

преодолены. 

Педагог отмечает особенности
личности, адекватность
поведения в различных

ситуациях. 

В сложных случаях, когда
педагог не может сам объяснить
причину и добиться желаемых
результатов, он обращается к

специалистам (психологу,
психоневрологу).

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно
получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом
необходимо  учитывать  сами  проявления,  а  не
квалификацию  их  родителями,  педагогами  или  самими
детьми.

2. Изучение истории развития ребёнка. Подробный
анализ собирает и анализирует врач. Психолог выявляет
обстоятельства,  которые  могли  повлиять  на  развитие
ребенка  (внутриутробные  поражения,  родовые  травмы,
тяжелые  заболевания  в  первые  месяцы  и  годы  жизни).
Имеют  значение  наследственность  (психические
заболевания или некоторые конституциональные черты);
семья,  среда,  в  которой  живет  ребёнок  (социально
неблагополучная, ранняя депривация).  Необходимо знать
характер  воспитания  ребенка  (чрезмерная  опека,
отсутствие внимания к нему и другие).

3.  Изучение  работ  ребёнка  (тетради,  рисунки,
поделки и т. п.).

4. Непосредственное обследование ребёнка. Беседа
с  целью уточнения мотивации,  запаса  представлений об
окружающем мире, уровня развития речи.

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех
или иных особенностей психического развития детей.

6.  Анализ  материалов  обследования.  Психолог

Комплексный план 
оказания ребенку медико-
психолого-педагогической 
помощи с указанием 
этапов и методов 
коррекционной работы.

Результат:

предупреждение 
физических, 
интеллектуальных и 
эмоциональных 
перегрузок,

 проведение 
своевременных лечебно-
оздоровительных 
мероприятий.
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анализирует все полученные о ребенке сведения и данные
собственного  обследования,  выявляются  его  резервные
возможности.  В  сложных  дифференциально-
диагностических  случаях  проводятся  повторные
обследования.

7.  Выработка  рекомендаций  по  обучению  и
воспитанию.  Составление  индивидуальных
образовательных  маршрутов  медико-психолого-
педагогического сопровождения.

В  каждом  конкретном  случае  определяются
ведущие  направления  в  работе  с  ребенком.  Для  одних
детей на первый план выступает ликвидация пробелов в
знаниях учебного материала; для других – формирование
произвольной  деятельности,  выработка  навыка
самоконтроля;  для  третьих  необходимы  специальные
занятия по развитию моторики и т.д. 

2.1.5.Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка

Изучени
е

ребенка

Содержание работы Ответственный Срок Методы
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Медици
нское

Выявление  состояния  физического  и
психического  здоровья.  Изучение  медицинской
документации:  история  развития  ребенка,
здоровье родителей, как протекала беременность,
роды. 

Физическое  состояние  учащегося.  Изменения  в
физическом  развитии  (рост,  вес  и  т.  д.).
Нарушения  движений  (скованность,
расторможенность,  параличи,  парезы,
стереотипные  и  навязчивые  движения).
Утомляемость. Состояние анализаторов.

Школьный  медицинский
работник, педагог.

В  течение  всего
периода обучения

Наблюдения во время занятий,
в перемены, во время игр и т.
д.  (педагог).  Обследование
ребенка  врачом
(специалистами).  Беседа
медицинского  работника  с
родителями.

Психол
ого-

логопед
ическое

Обследование актуального уровня психического
и  речевого  развития,  определение  зоны
ближайшего развития.

Внимание:  устойчивость,  переключаемость  с
одного  вида  деятельности  на  другой,  объем,
работоспособность.

Мышление: визуальное (линейное, структурное);
понятийное  (интуитивное,  логическое);
абстрактное, речевое, образное.

Память:  зрительная,  слуховая,  моторная,
смешанная. Быстрота и прочность запоминания.
Индивидуальные особенности. Моторика. Речь.

Учитель,  классный
руководитель

Психолог

 Учитель, психолог, логопед

В  течение  всего
периода обучения

Наблюдение  за  ребенком  на
занятиях  и  во  внеурочное
время. 

Беседы  с  ребенком,  с
родителями.

Наблюдения за речью ребенка
на  занятиях  и  в  свободное
время.

Изучение письменных работ  

Специальный эксперимент 
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Социал
ьно-

педагог
ическое

Семья  ребенка.  Состав  семьи.  Условия
воспитания. 

Умение учиться. Организованность, выполнение
требований  педагогов,  самостоятельная  работа,
самоконтроль.  Трудности  в  овладении  новым
материалом.

Мотивы  учебной  деятельности.  Прилежание,
отношение  к  отметке,  похвале  или  порицанию
учителя, воспитателя.

Эмоционально-волевая  сфера.  Преобладание
настроения  ребенка.  Наличие  аффективных
вспышек.  Способность  к  волевому  усилию,
внушаемость, проявления негативизма.

Особенности личности.  интересы,  потребности,
идеалы,  убеждения.  Наличие  чувства  долга  и
ответственности. Соблюдение правил поведения
в  обществе,  школе,  дома.  Взаимоотношения  с
коллективом:  роль  в  коллективе,  симпатии,
дружба  с  детьми,  отношение  к  младшим  и
старшим  товарищам.  Нарушения  в  поведении:
гиперактивность,  замкнутость,  аутистические
проявления,  обидчивость,  эгоизм.  Поведение.
Уровень притязаний и самооценка.

Учитель,  соц.  педагог,
классный  руководитель,
психолог

Посещение семьи ребенка. (Кл
рук)

Наблюдения во время занятий.
Изучение  работ  ученика
(педагог).

Анкетирование  по  выявлению
школьных  трудностей
(учитель).

Беседа  с  родителями  и
учителями.

Специальный  эксперимент
(педагог, психолог).

Анкета  для  родителей  и
учителей.

Наблюдение  за  ребёнком  в
различных  видах
деятельности.
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В результате работы специалистов (классного руководителя, учителя, медицинского 
работника, социального педагога, логопеда и др.) имеется  комплект документов:

- индивидуальная карта развития ,карта медико-психолого-педагогического 
сопровождения детей, 

- диагностическая карта школьных трудностей, (лесенка успеха).

- индивидуальный маршрут сопровождения ученика,

-  лист  наблюдений во время адаптации.

Реализация коррекционной работы позволит:

1. За  счет  часов  коррекционного модуля,   через   индивидуальные и групповые
коррекционные  проводить  занятия,  направленные  на  развитие  зрительно-
моторной координации, речи, внимания, памяти, пространственного восприятия,
мышления,  коррекция в пробелах знаний учебного материала

2. Работа  психолога  в  процессе  индивидуальных  и  групповых  занятий
используется  для  коррекции  когнитивной  сферы,  эмоционально-личностного
развития  ребёнка,  регуляции  собственных  действий  использует  следующие
приёмы:  создание  положительного  эмоционального  фона,  заслуженное
поощрение,  организующую  помощь,  наращивание  темпа  деятельности  на
доступном материале, привитие навыков самоконтроля.

3. Медицинская  сестра  осуществляет  профилактику  соматического  состояния,
коррекцию  учебных  и  физических  нагрузок,  контролирует  выполнение
медицинских рекомендаций. 

4. Социальный  педагог  обеспечивает сопровождение ребёнка с ОВЗ в коррекции
здорового образа жизни, профориентация .

 В  соответствии  с  индивидуальными  картами  медико-психолого-педагогического
сопровождения  специальные  виды  коррекционной  деятельности  осуществляют  все
специалисты образовательного процесса.

Результатом коррекционной работы является достижение ребёнком с ОВЗ планируемых
результатов освоения Образовательной программы.

2.1.6.  Программа социально-педагогического  сопровождение учащихся с ОВЗ
Данное направление включает в себя:

1. подготовку учителей к участию в реализации программы коррекционной работы,  и
знакомство с комплектом документов, необходимых в работе 
2. активное вовлечение и подготовку родителей 

Задача Мероприятие Ответственный

Работа с учащимися

Цель: коррекция
недостатков  познавательной

1. Проведение диагностики (входная  и 
итоговая)

2.Разработка индивидуального 

Психолог, социальный
педагог,  классный
руководитель,
учитель, замдиректора



и эмоционально-личностной
сферы  детей  средствами
изучаемого  программного
материала.

маршрута

3.  Организация коррекционных занятий

4. Индивидуальные и групповые 
коррекционные занятия

по УВР

Работа с педагогами

Цель: повышение
профессиональной
компетентности педагогов и
классных руководителей

1.Разработка программы сопровождения
педагогов  и классных руководителей

2.Курсы  повышения  квалификации  на
семинарах-практикумах,  курсах
переподготовки  по  направлению
«Коррекционная педагогика в начальном
образовании»

3. Консультации  у  психологов  и
социального педагога
4. Обучающие  семинары  внутри
школы  по  теме  (по  мере
необходимости):
-«Особенности  работы с  детьми  с
ограниченными  возможностями
здоровья (ОВЗ)», 

-«Коррекционные  занятия.  Что  это
значит?», 

-«Работа с родителями данной категории
детей», 

-«Оформление  школьной
документации»

-«Режим работы детей с ОВЗ»

-«Как  разработать   программу
коррекционной работы»

- «Методика работы с детьми ОВЗ»  и
др.

5. Разработка пакета документов 
для работы (карта медико-психолого-
педагогического сопровождения детей, 
диагностическая карта школьных 
трудностей, индивидуальный 
образовательный маршрут, лист 
наблюдений).
6. Разработка  нормативных
документов:  должностных  инструкций,
положений и др.
7. Подбор  педагогов  для  работы  с
детьми ОВЗ.

Творческая группа

Замдиректора по УВР 

Психолог, соц. педагог

Замдиректора по УВР 
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8. Знакомство  с  комплектом
документов,  входящих  в  структуру
программы
9. Разработка  системы   начальной,
текущей  и  итоговой  диагностики  по
годам обучения

Творческая группа

Работа с семьей 

«Родительский всеобуч».

Цель: повышение  уровня
родительской
компетентности  и
активизация роли родителей
в  воспитании  и  обучении
ребенка  с  ОВЗ  в  условиях
коррекционной школы

1. Индивидуальные консультации у
специалистов
2. Родительские собрания  на 4 года
обучения по теме:
-  «Психология  младшего  школьника,
испытывающего  трудности  обучения  и
общения»; 

-  «Профилактика  нарушений
письменной  речи  у  учащихся  первого
класса»;

-«Особенности  взаимодействия
родителей  и  ребенка  в  условиях  его
недостаточного  физического  и
психического развития»;

-«Свободное  время  ребенка  с
ограниченными  возможностями
здоровья».

3. Взаимодействие  с  семьей  через
различные каналы

Специалисты

Классный
руководитель

         Реализация индивидуального образовательного маршрута  требует  постоянного
отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы
начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения.

Направления и задачи коррекционной работы

Направле
ния 

Задачи
исследовательской
работы

Содержание  и  формы
работы

Ожидаемые

результаты

Д
иа

гн
ос

т
ич

ес
ко

е Повышение
компетентности
педагогов  по  проблеме
исследования.

Реализация  спецкурса
для педагогов.

Изучение

Характеристика  образовательной
ситуации в школе.

Диагностические портреты детей
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П
ро

ек
тн

ое Проектирование
образовательных
маршрутов  на  основе
данных
диагностического
исследования.

Консультирование 
учителей при 
разработке 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 
сопровождения и 
коррекции.

Индивидуальные  карты  медико-
психолого-педагогического
сопровождения ребёнка с ОВЗ.

А
на

ли
ти

ч
ес

ко
е Обсуждение  возможных

вариантов  решения
проблемы,  построение
прогнозов

ШПМПк План заседаний Школьного – 
психолого - медико- 
педагогического консилиума.

          Консультативная  работа обеспечивает  непрерывность  специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам
реализации  дифференцированных  психолого-педагогических  условий  обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает:

—  выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным  направлениям
работы  с  обучающимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  единых  для  всех
участников образовательного процесса;

—консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально-
ориентированных  методов  и  приёмов  работы  с  обучающимся  с  ограниченными
возможностями здоровья;

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.

Информационно-просветительская  работа направлена  на  разъяснительную
деятельность по вопросам,  связанным с особенностями образовательного процесса  для
данной  категории  детей,  со  всеми  участниками  образовательного  процесса  -
обучающимися  (как  имеющими,  так  и  не  имеющими  недостатки  в  развитии),  их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.

Информационно-просветительская работа предусматривает:

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного
процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их
родителям  (законным  представителям),  педагогическим  работникам,  —  вопросов,
связанных  с  особенностями  образовательного  процесса  и  сопровождения  детей  с
ограниченными возможностями здоровья;
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— проведение  тематических  выступлений  для  педагогов  и  родителей  по  разъяснению
индивидуально-типологических  особенностей  различных  категорий  детей  с
ограниченными возможностями здоровья.

В школе планируются следующие мероприятия:

  -  Родительские собрания: «Психология младшего школьника, испытывающего трудности
обучения и общения»; «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его
недостаточного  физического  и  психического  развития»;  «Свободное  время  ребенка  с
ограниченными возможностями здоровья» и др.

- Встречи родителей с представителями педагогического коллектива (директором, завучем,
учителем,  воспитателем  ГПД,  социальным педагогом,  школьным  психологом,
представителями правопорядка) по темам и проблемам воспитания и развития. 

- Тематическая круглогодичная выставка детских работ  (Темы: «Я - ученик», «Я и мои
друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю я отдыхать в(с)… » и пр.)

- Классный родительский уголок  (Рубрики «Чему мы учимся (научились)», «Не боюсь я
ошибок  таких:…»,  «Мы  готовимся  к  празднику…»,  «Как  научить  ребенка  быть
внимательным (усидчивым, вежливым) …» и пр.)

- Темы заседаний МО учителей начальных классов:

1) Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) готовности к обучению,
успешности обучения младших школьников;

2) Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми возможностями
обучения и развития;

3)  Анализ  урока  в  классе,  в  котором  обучаются  дети  с  особыми  образовательными
возможностями;

4)   Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с разным уровнем
успеваемости.

-  Участие  в  курсовой  подготовке  и  переподготовке  по  проблемам  обучения  детей  с
особыми образовательными возможностями ;

-  Обмен  опытом  с  другими  общеобразовательными  коррекционными  учреждениями
города.

            Результатом такой планомерной работы будет являться:

- повышение  профессиональной компетентности участников образовательного процесса, 

-повышение уровня грамотности родителей и  их  активное участие в жизни ребенка, 

- коррекция выявленных недостатков.

Программа по коррекционно-развивающему  направлению
Цель программы: создание условий для коррекции недостатков у детей с ОВЗ и детей-
инвалидов. 
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Цель  коррекционно-развивающих  занятий –  коррекция  недостатков
познавательной  и  эмоционально-личностной  сферы  детей  средствами  изучаемого
программного материала.

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 

1. создание условий для развития сохранных функций; 
2. формирование положительной мотивации к обучению; 
3. повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего

развития  и  обучения;  коррекция  отклонений  в  развитии  познавательной  и
эмоционально-личностной сферы; 

4. формирование  механизмов  волевой  регуляции  в  процессе  осуществления
заданной деятельности; 

5. воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
При  подготовке  и  проведении  коррекционных  занятий  учитываются

индивидуальные особенности каждого учащегося, специфика мотивации их деятельности.
На занятиях эффективно используются различного вида игровые ситуации, дидактические
игры, игровые упражнения,  задания,  которые позволяют сделать учебную деятельность
более актуальной и значимой для ребят.

Коррекционно-развивающие  занятия  проводятся  не  менее  3-х  раз  в  неделю,
продолжительность занятий – 20-25 минут.

Коррекционно-развивающие занятия проводятся индивидуально или с подгруппой
детей (2-5 учащихся). 

Содержание  коррекционно-развивающих  занятий  построено  по  следующим
направлениям.

1. Совершенствование движений и сенсомотороного развития:
- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук;

- развитие навыков каллиграфии;

- развитие артикуляционной моторики;

- развитие общей моторики.

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности:

- развитие зрительного гнозиса;

- развитие зрительной памяти и внимания;

- формирование обобщенных представлений и ориентации;

- развитие слухового внимания и памяти;

- развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового
анализа.

3. Развитие основных мыслительных операций:

- навыки относительного анализа;
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-  навыки  группировки  и  классификации  (на  базе  овладения  основными
родовыми понятиями);

- умение работать по словесной инструкции;

- умение планировать свою деятельность;

- развитие комбинаторных способностей.

4.Развитие различных видов мышления:

-развитие наглядно-образного мышления;

-развитие словесно-логического мышления.

5.Коррекция нарушений развития эмоционально-личностной сферы.

6.Развитие речи, владение техникой речи.

7.Расширение представлений об окружающем и обогащение словаря.

8.Коррекция пробелов в знаниях.

Контроль. 

Занятия  строятся  с  учетом  основных  принципов коррекционно-развивающего
обучения:

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений
и  нарушений  развития,  преодоление  трудностей  развития),  профилактических
(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование,
обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач.

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах.

          Началу коррекционной работы должен предшествовать этап диагностического
обследования,  позволяющий  выявить  характер  и  интенсивность  трудностей  развития,
сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить
коррекционную  работу,  исходя  из  ближайшего  прогноза  развития  (совместно  с
психологом).
           Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного
контроля  динамики  изменений  личности,  поведения  и  деятельности,  эмоциональных
состояний,  чувств  и  переживаний ребенка.  Такой  контроль  позволяет  вовремя  вносить
коррективы в коррекционно-развивающую работу.

Деятельностный  принцип  коррекции определяет  тактику  проведения
коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой
создается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка.

Учет  индивидуальных особенностей личности позволяет  наметить  программу
оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная
работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития.

Принцип динамичности  восприятия заключается  в  разработке таких  заданий,
при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление  способствует
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развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно
проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен
конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность
испытать радость преодоления трудностей.

Принцип  продуктивной  обработки  информации заключается  в  организации
обучения  таким  образом,  чтобы  у  учащихся  развивался  навык  переноса  обработки
информации,  следовательно  -  механизм  самостоятельного  поиска,  выбора  и  принятия
решения.

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы
игры,  задания  и  упражнения  создавали  благоприятный,  эмоциональный  фон,
стимулировали положительные эмоции.

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и
психологом  индивидуальных  пробелов  в  их  развитии  и  обучении.  Индивидуальные  и
групповые  коррекционные  занятия  оказываются  за  пределами  максимальной  нагрузки
обучающихся. На долю же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут,
поскольку  занятия  ведутся  индивидуально  или  в  маленьких  группах  (из  двух-трех
обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков.

Работа  с  целым  классом  или  с  большим  числом  детей  на  этих  занятиях  не
допускается.  Учащиеся,  удовлетворительно  усваивающие  учебный  материал  в  ходе
фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается
всем  ученикам,  испытывающим  особые  затруднения  в  обучении.  Периодически  на
индивидуальные  занятия  привлекаются  также  учащиеся,  не  усвоившие  материал
вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной
возбудимости или заторможенности) во время уроков.

Индивидуальные  и  групповые  коррекционные  занятия  проводит  учитель  во
внеурочное  время.  Во  время  индивидуальных  занятий  со  свободными  учениками
работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной
деятельности.  Коррекционная  работа  осуществляется  в  рамках  целостного  подхода  к
воспитанию  и  развитию  ребенка.  В  связи  с  этим,  работа  в  часы  индивидуальных  и
групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку
отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько
достижение  отдельного  результата  (например:  выучить  таблицу  умножения),  сколько
создание условий для  развития ребенка.

Учет индивидуальных занятий осуществляется в отдельном  журнале так же, как по
любому учебному предмету. На одной стороне заполняется список всех учащихся класса,
фиксируются даты занятий и присутствующие ученики, на другой – содержание (тема)
занятия  с  каждым  учеником  (группой)  в  отдельности  (с  указанием  фамилии  или
порядкового номера по списку). 

При  организации  коррекционных  занятий  следует  исходить  из  возможностей
ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так
как  на  первых  этапах  коррекционной  работы  необходимо  обеспечить  ученику
субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем

37



трудность  задания следует увеличивать  пропорционально возрастающим возможностям
ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки,
этапы и основные направления коррекционной работы. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ
проектируется  программа  коррекционной  работы  в  последующие  годы  обучения.
Материал для коррекционных занятий может быть разработан в школе  на основе УМК
«Школа России». 

На основе индивидуальных карт медико-психолого-педагогической диагностики и
карт  медико-психолого-педагогического  сопровождения  определяются  функции  и
содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, психолога,  логопеда,
учителя физкультуры, дефектолога, медицинских работников.

1 класс

Первая четверть (25 часов)

    Развитие  мелкой моторики кисти  и  пальцев  рук.  Развитие артикуляционной
моторики.  Формирование  обобщенных  представлений  о  свойствах  предметов  (цвет,
форма, величина). Развитие фонетико-фонематических представлений, звукового анализа.

Вторая  четверть (22 часов)

Развитие  навыков  каллиграфии.  Развитие  зрительного  восприятия  и  узнавания,
памяти, внимания. Развитие наглядно-образного мышления.

Третья   четверть (29 часов)

Развитие  пространственных  представлений  и  ориентации.  Развитие  слухового
внимания  и  памяти.  Развитие  зрительного  внимания  и  памяти.  Развитие  наглядно-
образного мышления.

Четвертая  четверть (23часа)

Развитие  навыков  каллиграфии.  Формирование  умения  работать  по  словесной
инструкции. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы.

2 класс

Первая четверть (25 часов)

Развитие навыков каллиграфии. Развитие зрительной памяти и внимания. Развитие
наглядно-образного  мышления.  Развитие  фонетико-фонематических  представлений.
Формирование звукового анализа. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.

Вторая  четверть (25 часов)

Развитие  речи.  Расширение  представлений  об  окружающем  мире  и  обогащение
словаря. Формирование работать по словесной инструкции. Развитие слухового внимания
и памяти. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.
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Третья   четверть (29 часов)

Развитие  навыков  каллиграфии.  Формирование  умения  работать  по  словесной
инструкции. коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. Развитие
коммуникативных умений. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.

Четвертая  четверть (23часа)

Развитие  представлений  о  времени.  Развитие  словесно-логического  мышления.
Расширение  представлений  об  окружающем  и  обогащение  словаря.   Коррекция
индивидуальных пробелов в знаниях.

3 класс

Первая четверть (25 часов)

Развитие  навыков  каллиграфии.  Развитие  слухового  внимания  и  памяти.
Формирование  умения работать  по словесной инструкции.  Коррекция  индивидуальных
пробелов в знаниях.

Вторая  четверть (25 часов)

Развитие наглядно-образного мышления. Формирование умения планировать свою
деятельность.  Расширение  представлений  об  окружающем  мире,  обогащение  словаря.
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.

Третья   четверть (29 часов)

Развитие навыков группировки и классификации. Развитие словесно-логичнеского
мышления.  Развитие  речи,  владение  техникой  речи.  Коррекция  нарушений  в  развитии
эмоционально-личностной  сферы.  Развитие  представлений  о  времени.  Коррекция
индивидуальных пробелов в знаниях.

Четвертая  четверть (23часа)

Развитие  пространственных  представлений  и  ориентировки.  Расширение
представлений об  окружающем мире,  обогащение  словаря.  Развитие  комбинированных
способностей. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.

4 класс

Первая четверть (25 часов)

Развитие  навыков  каллиграфии.  Развитие  зрительной  памяти  и  внимания.
Формирование  умения  работать  по  словесной  инструкции  и  письменному  плану.
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.

Вторая  четверть (25 часов)

Развитие  комбинаторных  способностей.  Развитие  навыков  группировки  и
классификации.  Развитие  словесно-логического  мышления.  Овладение  техникой  речи.
Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.

Третья   четверть (29 часов)
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Формирование  навыка соотносительного анализа.  Расширение  представлений об
окружающем мире, обогащение словаря. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-
личностной  сферы.  Развитие  представлений  о  времени.  Развитие  комбинаторных
способностей. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.

Четвертая  четверть (23часа)

Развитие  речи,  овладение  техникой  чтения.  Формирование  планировать  свою
деятельность. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях

2.1.7.  Организация   и  проведение  специалистами  индивидуальных  и
групповых  коррекционно-развивающих  занятий,  необходимых  для  преодоления
нарушений развития и трудностей обучения.

1. Индивидуальные занятия с педагогами.
В  учебном  плане   отводится  2  часа  в  неделю  для  индивидуальных  занятий  с

педагогом.  

2. Логопедические индивидуальные и групповые занятия 
      Коррекционная логопедическая работа проводится с детьми, имеющими нарушения 
речи, специфические нарушения навыков письма и чтения.

       Предполагаемые направления коррекционной работы:

 Совершенствование движений и сенсомоторного развития.

 Развитие мелкой моторики кистей и пальцев рук.

 Развитие артикуляционной моторики.

 Коррекция отдельных сторон психической деятельности.

 Развитие зрительного восприятия и узнавания.

 Развитие зрительной памяти и внимания.

 Формирование обобщённых представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина).
 Развитие пространственных представлений и ориентации.

Развитие представлений о времени.
 Развитие слухового внимания и памяти.

 Развитие  фонетико-фонематических  представлений,  формирование

звукового анализа.
 Развитие различных видов мышления.

 Развитие  наглядно-образного  мышления  (умения  видеть  и  устанавливать

логические связи между предметами, явлениями и событиями).
 Развитие словесно-логического мышления (умения логично конструировать

связи между предметами, явлениями и событиями).
 Коррекция  нарушений  в  развитии  эмоционально-личностной  сферы

(релаксационные упражнения  для  мимики  лица,  драматизация,  чтение  по
ролям).

 Развитие речи.

 Развитие фонематических процессов.
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 Постановка и автоматизация дефектных звуков.

 Коррекция недостатков лексико-грамматического строя речи.

 Формирование связной речи, навыков построения связного высказывания.

Психологические индивидуальные и групповые занятия.

    Коррекционная психологическая работа направлена на коррекцию и развитие
высших  психических  функций,  развитие  эмоционально-волевой  и  личностной  сфер
ребёнка и психокоррекцию его поведения.

Направления коррекционной работы:

• Стимуляция  познавательной  активности  как  средства  формирования устойчивой
познавательной мотивации;
• Развитие  внимания  (устойчивость,  концентрация,  повышение  объема,
переключение,
самоконтроль);
• Развитие   памяти   (расширение   объема,   устойчивость,   формирование   приемов
запоминания, развитие смысловой памяти);
• Развитие      восприятия      (пространственного,      слухового,      фонематического),
пространственных и временных представлений, сенсомоторной координации;
• Формирование  мыслительной  деятельности:  стимуляция  мыслительной
активности,  формирование  мыслительных  операций  (анализа,  синтеза,  выделения
существенных признаков и закономерностей), развитие элементарного умозаключающего
мышления  и
гибкости мыслительных процессов.
• Развитие  речи  и  коррекция  звукопроизношения  (развитие  артикуляционной
моторики,  развитие  общей и  мелкой  моторики,  развитие  фонематического восприятия,
профилактики дизграфии и дислексии).
• Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков: 

-  формирование  способности  управлять  эмоциями,  понимания  чувств  других
людей; 

-гармонизация аффективной сферы; 

-профилактика  и  устранение  встречающихся  аффективных  и  негативистических
проявлений и других отклонений в поведении; 

-предупреждение  и  преодоление  негативных  черт  личности  и  формирующегося
характера; 

-развитие и тренировка механизмов, обеспечивающих адаптацию ребенка к новым
социальным условиям; 

-создание  условий  для  развития  самосознания  и  формирования  адекватной
самооценки; 

-развитие  социальных  эмоций,  развитие  коммуникативных  способностей  (в  том
числе  стимуляция  коммуникативной  активности,  создание  условий,  обеспечивающих
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формирование  полноценных  эмоциональных  и  деловых  контактов  со  взрослыми  и
сверстниками).

• Формирование  произвольной  регуляции  деятельности  и  поведения  (ставить  и
удерживать  цель  деятельности,  планировать  действия,  определять  и  сохранять  способ
действий,  использовать  самоконтроль  на  всех  этапах  деятельности,  осуществлять
словесный отчет о процессе в результатах деятельности, оценивать процесс и результат
деятельности)

    Консультации социального педагога – направленные на социальную защиту
ребёнка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при  психотравмирующих
обстоятельствах.

Планируемый результат коррекционно-развивающих занятий: 

 -адресная помощь и сопровождение ребенка в школе специалистами,

- коррекция выявленных недостатков, 

- динамика изменений личности, поведения и деятельности  ребенка,

- формирование положительной мотивации к обучению.

2.1.8.Управление реализацией программы и оценка её эффективности

Задача: контроль реализации программы коррекционной работы, комплексное 
взаимодействие специалистов и родителей.

Направление
деятельности

Содержание деятельности Ответственный

Изучение и контроль 
за реализацией 
программы в  учебно - 
воспитательном 
процессе

1. Утверждение планов работы  в рамках 
программы (план работы  всех  специалистов) и 
графика работы специалистов.

2. Создание материально-технической базы для 
реализации программы. 

3. Создание нормативно-правовой базы. 

4. Контроль за режимом работы специалистов и 
графиком коррекционно-развивающих занятий.

5. Организация занятий для всех участников 
образовательного процесса в рамках 
программы 

6.  Проверка соответствия нормам и утверждение 
расписания коррекционных  занятий.

8.  Контроль за повышением квалификации 
специалистов.

Директор

Директор

Замдиректора по
УВР

Замдиректора по
УВР

Замдиректора по
УВР
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  Изучение и 
контроль 
взаимодействия с 
родителями

1. Информирование родителей о направлениях 
работы в рамках программы 

2. Знакомство с нормативно-правовой базой.

3. Организация тематических родительских 
собраний с привлечением специалистов 

4. Организация консультаций для всех участников
образовательного процесса 

Учителя, 
специалисты,

Замдиректора 
по УВР

  Управление
повышением
профессионального
мастерства

1.Обучающие семинары для педагогов 

2. Консультации специалистов

3.Заседания МО и МС  

Замдиректора
по УВР

Специалисты 

Замдиректора
по УВР

В  качестве  показателей результативности  и  эффективности  коррекционной
работы могут рассматриваться: 

 динамика  индивидуальных  достижений учащихся  с  ОВЗ  по  освоению

предметных программ;
 создание  необходимых  условий  для  обеспечения  доступности  качественного

образования  для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (формы
обучения,  оптимизирующие коррекционную работу, и  наличие соответствующих
материально-технических условий);

 сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;
 количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с

детьми с ОВЗ.
Условия реализации программы

Психолого-педагогическое обеспечение:

В  соответствии  с  рекомендациями  психолого-педагогической  комиссии,  а  также
специалистов  МППК в  школе  осуществляются следующие виды обучения для детей с
ОВЗ:

 индивидуальный  и  дифференцированный  подход  (в  рамках   образовательной

программы);
 индивидуальное обучение (обучение на дому) по образовательным программам;

 дополнительное образование по психологическим и педагогическим коррекционно-

развивающим программам .
Благодаря  этому  осуществляется  коррекционная  направленность  учебно-

воспитательного  процесса;  учет  индивидуальных  особенностей  ребенка;  соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий.

1. Здоровьесберегающие условия обеспечивают оздоровительный и
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охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика
физических,  умственных  и  психологических  перегрузок  обучающихся,  соблюдение
санитарно-гигиенических правил и норм.

3.  Социальная адаптация обеспечивается участием всех детей с ограниченными
возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития,
вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;

Программно-методическое обеспечение

В  процессе  реализации  программы  коррекционной  работы  могут  быть
использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-
развивающий  инструментарий,  необходимый  для  осуществления  профессиональной
деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда (при
наличии таких специалистов).

Кадровое обеспечение. Коррекционную работу ведут следующие
специалисты:  педагог-психолог,  социальный  педагог,  учитель-логопед,  дефектолог,  все
учителя начальной школы.

Материально-техническое обеспечение.
Для  успешной  реализации  программы  необходимо  оборудование  кабинетов

начальной  школы  интерактивными  досками  для  повышения  эффективности
коррекционного  образовательного  процесса,  обеспечение  стандартизированными
компьютерными  методиками  для  своевременного  выявления  детей  с  ОВЗ,  создание
кабинета  психологической  или  коррекционной  работы  с  использованием  современных
технологий.

Информационное  обеспечение состоит  в  размещении  необходимых
информационно-просветительских материалов всеми специалистами на информационных
стендах, сайте школы и других информационных носителях.

      В результате выполнения всей программы коррекционной работы в начальной школе
будут достигнуты соответствующие планируемые результаты.

Планируемый результат: 

– Эффективное  функционирование  созданной инфраструктуры в  школе  поддерживает
квалифицированный  состав  специалистов:  медицинский  работник,  социальный
педагог, психолог, логопед, учителя физической культур, учителя начальных классов и
другие специалисты.

– Создан блок психологической разгрузки и/или коррекционной работы.
– Комплектование кабинетов необходимым оборудованием.
– Предупреждение  физических,  интеллектуальных  и  эмоциональных  перегрузок

учащихся с ОВЗ.
– Разработан  механизм  взаимодействия  и  реализации  коррекционных  мероприятий

учителей и других специалистов в области коррекционной педагогики.
– Создана  система  комплексного  (психолого-педагогического)  сопровождения  детей  с

ОВЗ в условиях образовательного процесса.
– Разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-информационных,
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обучающе-образовательных, коррекционных и др.);
– Объединение  усилий педагогов,  медицинских  и  социальных работников в  оказании

всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ; 
– Развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-специалисты.
–  Достижение  ребёнком с  ОВЗ планируемых результатов  освоения  Образовательной

программы.

Механизм реализации программы

Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы  является
оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов  образовательного  учреждения,
обеспечивающее  системное  сопровождение  детей  с  ОВЗ  специалистами  различного
профиля в образовательном процессе.

Такое взаимодействие включает:

комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребёнка,  предоставлении  ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;

комплексную  коррекцию  учебно-познавательной,  речевой,  эмоционально-волевой  и
личностной сфер ребёнка.

Консолидация  усилий  разных  специалистов  в  области  психологии,  педагогики,
медицины,  социальной  работы  позволит  обеспечить  систему  комплексного
психолого-медико-педагогического  сопровождения  и  эффективно  решать  проблемы
ребёнка. Наиболее действенная форма организованного взаимодействия специалистов –
это  психолого-медико-педагогический  консилиум  ТМК  ОУ «Дудинская  средняя  школа
№5»,  который  предоставляет  многопрофильную  помощь  ребёнку  и  его  родителям
(законным представителям). 

В  качестве  ещё  одного  механизма  реализации  коррекционной  работы  следует
обозначить  социальное  партнёрство,  которое  предполагает  профессиональное
взаимодействие  образовательного  учреждения  с  внешними  ресурсами  (организациями
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает:

-  сотрудничество  с  учреждениями  образования  и  другими  ведомствами  по  вопросам
преемственности  обучения,  развития  и  адаптации,  социализации,  здоровьесбережения
детей с ограниченными возможностями здоровья;

- сотрудничество со средствами массовой информации;

- сотрудничество с родительской общественностью; 

- сотрудничество с ТМППК.

Развивающая и коррекционная работа ведется в соответствии со степенью тяжести
выявленных проблем и может реализовываться в следующих формах:
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Категория детей с ОВЗ Виды коррекционно-развивающих занятий

Дети, имеющие диагноз ЗПР Индивидуально-групповые  коррекционные
занятия  педагога-психолога,  учителя-
логопеда, дефектолога 

Дети, имеющие диагноз ЗПР и

обучающиеся индивидуально

Индивидуальные  коррекционные
занятия  педагога-психолога,  учителя-
логопеда, дефектолога, учителей. 

Дети  с  неглубокими  нарушениями
эмоционально-волевой сферы и поведения

Занятия  по  коррекции
психоэмоциональной  сферы  и
произвольности

Дети  со  сниженными  интеллектуальными
способностями

Индивидуальный  и
дифференцированный подход на уроках

Занятия  по  коррекции
познавательных процессов

Дети  с  дефицитом  внимания  и  низким
уровнем самоконтроля

Щадящий режим (при 
необходимости)

Дети  с  нарушениями  в  письменной  и
устной речи

Логопедические  занятия  (занятия  с
логопедом)

Дети-инвалиды Занятия  по  коррекции
психоэмоциональной  сферы  (занятия  с
психологом)

 2.3. Организационный раздел

2.3.1. Учебный план

Учебный   план   образовательных   организаций   Российской   Федерации,
реализующих  АООП  НОО  для  обучающихся  с  ОВЗ фиксирует общий  объем  нагрузки,
максимальный   объём   аудиторной   нагрузки  обучающихся,   состав   и   структуру
обязательных  предметных  областей, распределяет  учебное  время,  отводимое  на  их
освоение  по  классам  и учебным предметам.

Учебный  план  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 

46



образовательных  организациях,  реализующих  адаптированную  основную 
образовательную  программу  начального  общего  образования,  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 
ОВЗ:

• формирование  жизненных  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  основ  нравственного  развития  обучающихся, приобщение  их  к
общекультурным,  национальным  и  этнокультурным ценностям;

• формирование   здорового  образа   жизни,   элементарных  правил  поведения  в
экстремальных ситуациях;

• личностное  развитие  обучающегося  в  соответствии  с  его индивидуальностью.
Часть   учебного   плана,   формируемая   участниками   образовательных  отношений,
обеспечивает  реализацию  особых  образовательных потребностей  характерных  для
данной   группы   обучающихся,   а   также  индивидуальных  потребностей  каждого
обучающегося.  Время, отводимое на данную  часть  внутри  максимально  допустимой
недельной   нагрузки  обучающихся   (в   1   классе   в   соответствии   с   санитарно-
гигиеническими требованиями эта часть отсутствует), используется: 

 на  увеличение  учебных  часов,  отводимых  на  изучение  отдельных учебных

предметов обязательной части (русский язык, математика, чтение); 
 на  введение учебных курсов, обеспечивающих  удовлетворение особых 

 образовательных   потребностей   обучающихся   с   задержкой   психического

развития   и   необходимую   коррекцию   недостатков   в   психическом   и/или
физическом развитии.

Количество  часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися  с  ЗПР учебного  плана,
состоящего   из   обязательной   части   и   части,   формируемой  участниками
образовательного   процесса,     в   совокупности  не  превышает  величину  недельной
образовательной нагрузки.
Внеурочная  деятельность   организуется  по  направлениям  развития   личности
(коррекционно-развивающее,  духовнонравственное,  социальное, общеинтеллектуальное,
общекультурное,  спортивнооздоровительное).
Коррекционно-развивающее  направление,   согласно  требованиям ФГОС,  является
обязательным   и   представлено   групповыми    и  индивидуальными   коррекционно-
развивающими занятиями  (логопедические и психокоррекционные занятия) и ритмикой,
направленными  на  коррекцию дефекта  и  формирование  навыков  адаптации  личности
в  современных жизненных условиях.
Часы  занятий,  включенные   в   коррекционно-развивающую  область,   не   входят   в
максимальную нагрузку.

Календарно - годовой график

организации учебно-воспитательного процесса на начальной ступени образования.

Нормативные условия
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Начало учебного года 1 сентября

Окончание учебного года 31 мая

Продолжительность учебного года 1 класс -33 учебных недели

2-4 классы-34учебных  недели

Учебная неделя 5 дневная

Уровень базовой учебной нагрузки 1 класс -21 ч

2 - 4 класс- 23 ч

Начало занятий

Окончание занятий

8.30

13.20

Каникулы

Осенние

Зимние

весенние

Дополнительно  введены  каникулы  для  1
классов в феврале(7 дней)

10 дней (ноябрь)

10 дней (январь)

10 дней (март)

Продолжительность уроков В 1 классе - 35 минут

Во 2 - 4 классах – 4-5 уроков по 45 минут

Продолжительность перемен 1 класс: 

1 перемена 10 мин

2 перемена - 20 минут

3 перемена - 30минут, динамическая пауза

4 перемена  -10 минут

2-4 класс

1 перемена -  10 мин

2 перемена - 15 минут

3 перемены - 20 минут

4 перемена -20  минут
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Наполняемость классов 1 классы -25

2 классы- 25

3 классы- 24,8

4 класс- 25

Начало внеурочной деятельности учащихся Через 45 минут после окончания уроков

Формы организации учебного процесса Классно - урочная

Итоговая аттестация уч-ся В  1 классе -  во 2 полугодии (комплексная
работа).  В  первом  классе  четырехлетней
начальной  школы  домашние  задания  не
задаются (Письмо  МО  России  от
25.09.2000 г. №2021/11-13) и ФГОС 2009 г.

Во  2-4  кл  по  полугодиям  и  комплексные
к/р в конце учебного года

 В  4  классе  Федеральные  контрольные
работы  по  русскому  языку  и  математике,
окружающему миру.

К  числу  планируемых  результатов  освоения  основной

образовательной программы отнесены:

•  личностные  результаты —  готовность  и  способность  обучающихся  к

саморазвитию,  сформированность  мотивации  к  учению  и  познанию,

ценностно-смысловые  установки  выпускников  начальной  школы,

отражающие  их  индивидуально-личностные  позиции,  социальные

компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности;

•  метапредметные  результаты —  освоенные  обучающимися

универсальные  учебные  действия  (познавательные,  регулятивные  и

коммуникативные);

 • предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения

учебных  предметов  опыт  специфической  для  каждой  предметной  области

деятельности  по  получению  нового  знания,  его  преобразованию  и
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применению,  а  также  система  основополагающих  элементов  научного

знания, лежащая в основе современной научной картины мира.

Инвариантная  часть  учебного (образовательного)  плана  отражает

содержание  образования,  которое  обеспечивает  решение  важнейших целей

современного  начального  образования:  формирование  гражданской

идентичности  школьников;  их  приобщение  к  общекультурным  и

национальным  ценностям,  информационным  технологиям;  готовность  к

продолжению  образования  в  основной  школе;  формирование  здорового

образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;

личностное  развитие  обучающегося  в  соответствии  с  его

индивидуальностью. 

Изучение  русского языка в начальной школе направлено на развитие

речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства

языка  в  соответствии  с  условиями  общения,  на  воспитание  позитивного

эмоционально-ценностного  отношения  к  русскому  языку,  пробуждение

познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь.

Формируются  первоначальные  знания  о  лексике,  фонетике,  грамматике

русского  языка.  Младшие  школьники   овладевают  умениями  правильно

писать  и  читать,  участвовать  в  диалоге,  составлять  несложные

монологические  высказывания  и  письменные  тексты-описания  и

повествования  небольшого  объема,  овладевают  основами  делового письма

(написание записки, адреса, письма).

          Изучение  предмета  «Литературное чтение» в  начальной школе

ориентировано на формирование и совершенствование всех видов речевой

деятельности  младшего  школьника  (слушание,  чтение,  говорение,  письмо,

различные виды пересказа), на знакомство с богатым миром отечественной и

зарубежной детской литературы, на  развитие нравственных и эстетических

чувств школьника, способного к творческой деятельности.

 Иностранный язык  в начальной школе  изучается  со  2  класса.  Он

формирует  элементарные  коммуникативные  умения  в  говорении,
50



аудировании,  чтении и  письме;  развивает  речевые способности,  внимание,

мышление,  память  и  воображение  младшего  школьника;  способствует

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком.

           Изучение математики направлено на формирование первоначальных

представлений  о  математике  как  части  общечеловеческой  культуры,  на

развитие образного и логического мышления, воображения, математической

речи,  формирование  предметных  умений  и  навыков,  необходимых  для

успешного  решения  учебных  и  практических  задач  и  продолжения

образования.

Особое место уделяется обеспечению первоначальных представлений о

компьютерной грамотности учащихся.

 Изучение  предметов  эстетического  цикла (ИЗО  и  музыка)

направлено  на  развитие  способности  к  эмоционально-ценностному

восприятию  произведений  изобразительного  и  музыкального  искусства,

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Учебный  предмет  «Технология» формирует  практико-ориентированную

направленность  содержания  обучения,  которая  позволяет  реализовать

практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных

предметов  (математика,  окружающий  мир,  изобразительное  искусство,

русский  язык,  литературное  чтение),  в  интеллектуально-практической

деятельности  ученика;  это,  в  свою  очередь,  создает  условия  для  развития

инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у

школьников.    

Занятия  по  физической  культуре направлены  на  укрепление  здоровья,

содействие  гармоничному  физическому  развитию  и  всесторонней

физической подготовленности ученика. 

Учебный  предмет  «Окружающий  мир»  (человек,  природа,  общество)»

изучается  со   2   класса  по  2  часа  в  неделю.  Учебный  предмет  является

интегрированным. В его содержание введены развивающие модули и разделы
51



социально-гуманитарной  направленности,  а  также  элементы  основ

безопасности жизнедеятельности.  При составлении рабочей программы по

предмету  «Окружающий  мир»  были  использованы   материалы

государственного  стандарта   первого  поколения,  а  также  примерные

программы, основанные на нем и разработанные с учетом увеличения часов

на данный предмет. 

В целях сохранения и укрепления физического и психического здоровья

обучающихся со 2-го класса введен третий час физкультуры.  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4

классе (1 час в неделю)

Преподавание  учебных  предметов  федерального  компонента

осуществляется  в  соответствии  со  стандартами  первого  поколения,

утвержденными приказом МО РФ от 05.03.04 №1089.

 В  1  классе  в  соответствии  с  системой  гигиенических  требований,

определяющих  максимально  допустимую  нагрузку  учащихся,  вариативная

часть отсутствует.

Годовой учебный план начального общего образования

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов
1
класс

2
класс

3
класс

4
класс

Обязательная
часть

Филология

Русский язык 165 170 170 170
Литературное
чтение

132 136 136 136

Иностранный язык - 68 68 68
Математика
и информатика

Математика 
132 136 136 136

Обществознание
и естествознание

Окружающий мир
66 68 68 68

Основы духовно-
нравственной
культуры народов

Основы
религиозных
культур  и  светской

- - - 34
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России этики

Искусство
Музыка 33 34 34 34
Изобразительное
искусство

33 34 34 34

Технология Технология 33 34 34 34
Физическая
культура

Физическая
культура

99 102 102 102

ИТОГО: 693 782 782 816
Часть, формируемая участниками

образовательного процесса
- 102 102 68

Максимально допустимая годовая
Нагрузка (Аудиторная)

693 884 884 884

Всего - 3345 693 884 884 884
Недельный учебный план начального общего образования (при 5

дневной учебной неделе)

Предметные
области

Учебные 
предметы/классы

Количество часов в неделю   

1 2 3 4

 Обязательная часть  

Филология

Русский язык 5 5 5 5 5 5

Литературное чтение 4 4 4 4 4 3

Иностранный язык   2 2 2 2

Математика и
информатика

Математика 4 4 4 4 4 4

Обществознани
е и

естествознание
Окружающий мир 2 2 2 2 2 2

Основы
духовно-

нравственной
культуры

народов России

Основы религиозных 
культур и светской 
этики

    1

Искусство

Музыка 1 1 1 1 1 1

Изобразительное 
искусство

1 1 1 1 1 1

Технология Технология 1 1 1 1 1 1

53



Физическая
культура

Физическая культура 3 3 3 3 3 2

ИТОГО: 21 21 23 23 23 23

Внеурочная деятельность

"Смысловое чтение" 1 1

Финансовая грамотность 1 1

Уроки предков 1 1 1 1

Умники и умницы 1 1

Фабрика миров 1

Мир вокруг нас 1 1

Коррекционная деятельность

психолог 1 1 1 1 1 1

логопед 1 1 1 1 1 1

дефектолог 2 2 2 2 2 2

Занятия с педагогом 2 2 2 2 2 2

2.3.2.  Система  условий  реализации  адаптированной  основной  общеобразовательной
программы  начального  общего  образования  обучающихся  с  задержкой  психического
развития.

Кадровые условия

Образовательный  процесс  в  начальной  школе  осуществляют   9  педагогов
начальных классов, 2 – учителя физкультуры, педагоги дополнительного образования,
дефектолог, учителя иностранно языка, социальный педагог, педагог - психолог, учитель
-  логопед,  медицинский  работник. Курсовую  переподготовку  прошли  100%
педагогических  работников,  в  том  числе  по  вопросам  инклюзивного  образования  9
учителей. Таким образом, все учителя начальной школы имеют курсовую подготовку по
вопросам, касающимся инклюзивного образования. 

Повышение  квалификации  педагогов  по  работе  с  детьми с  ОВЗ осуществляется
через проведение семинаров, консультаций, самообразования, курсовую подготовку.

Материальная база характеризуется следующими параметрами:

 24 учебных кабинета
 2 компьютерных класса
 2 спортивных зала;
 1 актовый зал
 кабинет психолога 
 кабинет логопеда
 кабинет дефектолога
 информационно-библиотечный центр
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 столовая
 школьный музей
 медицинский кабинет

  Все    параллели  классов,   обеспечены  на  100% бесплатными учебниками.  Процент
обеспеченности учащихся учебниками,  за счет библиотечного фонда  школы составляет
98%.  Остальное пополняется за счёт депозитного фонда школ города.

В  целом фонд библиотеки  укомплектован  научно-популярной,  справочной,  отраслевой,
художественной  литературой  для  детей.  Основу  библиотечного  фонда  составляет
литература,  предусмотренная  учебными  программами,  внеклассным  чтением. Имеется
медиотека, фильмотека и коллекция обучающих программ.  Таким образом, в  целом
материально-техническое  оснащение  позволяет  создать  условия  для  реализации
концепции инклюзивного образования. Школа получила санитарно - эпидемиологическое
заключение на право ведения образовательной деятельности. В  течение учебного года
постоянно  уделяется  внимание  улучшению  материально  -  технической  базы,  охраны
здоровья,  обеспечению санитарно-гигиенического режима работы с детьми с ОВЗ.

Учебно-методическое обеспечение образовательного  процесса
Класс Предмет Учебник
1 Русский язык В.Г.  Горецкий,  В.А. Кирюшкин,  Л.А. Виноградская 

"Азбука".1 класс, М.: Просвещение, 2011
Канакина  В.  П.,  Горецкий  В.  Г..  Русский  язык.1класс.
ФГОС.М., Просвещения. 2015

Литературное
чтение

Л.Ф.  Климанова,  «Литературное  чтение»,  Москва,
«Просвещение», 2013 г.

Математика М.И.  Моро,  «Математика»,  Москва,  «Просвещение»,
2013 г.

Окружающий мир А.А.  Плешаков,  «Окружающий  мир»,  Москва,
«Просвещение», 2014 г.

Музыка Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка, 1 кл.
Просвещение, 2014 г.

ИЗО Н.А. Горяева,  Л.А. Неменская,  «Искусство вокруг нас»,
Москва, Просвещение, 2012 г.

Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. др. 
Технология 1 кл. Просвещение, 2016 г.

Физическая
культура

Лях В.И. Физическая культура 1-4 кл кл. М.: 
Просвещение, 2016 г.

2 Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык
2 класс, ФГОС.М., Просвещения.2015

Литературное
чтение

Л.Ф.  Климанова,  «Литературное  чтение»,  Москва,
«Просвещение», 2017 г.

Иностранный язык Быкова  Н.,  Дули  Д.,  Поспелова  М.,  Эванс  В.  УМК
«Английский в фокусе» для 2 класса.  М., Просвещение
2017г

Математика М.И.  Моро,  «Математика»,  Москва,  «Просвещение»,
2018 г.

Окружающий мир А.А.  Плешаков,  «Окружающий  мир»,  Москва,
«Просвещение», 2018 г.

Музыка Е.Д.  Критская,   Г.П.  Сергеева,  «Музыка»,  Москва,
«Просвещение», 2018 г.

ИЗО Коротеева Е.И./под ред.Неменский Б.М." Искусство и ты"
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2 класс М. , Просвещение 2014 г.
Технология Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н.В.. 

.Технология 2 кл. М.: Просвещение, 2017 г.
Физическая
культура

Лях В.И. Физическая культура 1-4 кл . М.: Просвещение, 
2017 г.

3 Русский язык Канакина  В.П.,  Горецкий  В.Г.  Русский  язык  3  класс,
ФГОС.М., Просвещения.2015

Литературное
чтение

Л.Ф.  Климанова,  «Литературное  чтение»,  Москва,
«Просвещение», 2016 г.

Иностранный язык Быкова Н., Дули Д., Поспелова М., Эванс В. УМК 
«Английский в фокусе» для 3 класса. М., Просвещение 
2016г

Математика Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. и др. 
Математика 3 класс. М.: Просвещение, 2017

Окружающий мир А.А.  Плешаков,  «Окружающий  мир»,  Москва,
«Просвещение», 2016 

Музыка  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.Музыка 3 кл. 
М.:     Просвещение,20146г.

ИЗО Н.А. Горяева,  Л.А. Неменская,  «Искусство вокруг нас»,
Москва, «Просвещение», 2016 г.

Технология Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Москва, «Просвещение»,
2013 г.

Физическая
культура

Егоров  Б.Б.,  Пересадина  Ю.Е.  «Физическая  культура»,
Москва, «Баласс»,2017

4 Русский язык Л.М.  Зеленина,  Т.Е.  Хохлова,  «Русский  язык»,  Москва,
«Просвещение», 2017 г.

Литературное
чтение

Л.Ф.  Климанова,  «Литературное  чтение»,  Москва,
«Просвещение», 2014 г.

Иностранный язык Учебник английского языка дл 4 класса «Английский с
удовольствием» ФГОС. Под ред. М.З. Биболетова и др.,
Обнинск, «Титул», 2018 г

Математика М.И.  Моро,  «Математика»,  Москва,  «Просвещение»,
2018 г.

Окружающий мир А.А.  Плешаков,  «Окружающий  мир»,  Москва,
«Просвещение», 2018г.

Музыка Е.Д. Критская,  Г.П. Сергеева, «Музыка», Москва, 
ИЗО Н.А. Горяева,  Л.А. Неменская,  «Искусство вокруг нас»,

Москва, «Просвещение», 2012 г.
Технология Н.И. Роговцева, Н.В. Богданова, Москва, «Просвещение»,

2018 г. 

Физическая
культура

В. И. Лях «Мой – друг физкультура» 1-4 кл.
М.: Просвещение,2018 г.

Финансовые условия

Финансовое  обеспечение  образования  обучающихся  с  ОВЗ осуществляется  в  
соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом «Об образовании в  Российской Федерации».         
Финансовое  обеспечение  государственных  гарантий  на  получение  обучающимися  с  
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ЗПР  общедоступного  и  бесплатного  образования  за  счет  средств  соответствующих  
бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  в  государственных,  
муниципальных  и  частных  образовательных  организациях  осуществляется  на  основе  
нормативов,  определяемых  органами  государственной  власти  субъектов  Российской  
Федерации,  обеспечивающих  реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ.

 Нормативы,  определяемые  органами  государственной  власти  субъектов Российской
Федерации  в  соответствии  с  пунктом  3  части  1  статьи  8  закона Федерального закона
«Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  нормативные  затраты   на   оказание
государственной  или  муниципальной  услуги  в  сфере образования  определяются  по
каждому  уровню  образования  в  соответствии  с   Федеральными государственными
образовательными  стандартами,  по  каждому  виду   и   направленности   (профилю)
образовательных  программ  с  учетом  форм обучения,  Федеральных  государственных
требований  (при  их  наличии),  типа образовательной  организации,  сетевой  формы
реализации   образовательных программ,   образовательных  технологий,   специальных
условий  получения образования  обучающимися  с  ОВЗ, обеспечения  дополнительного
образования педагогическим  работникам,  обеспечения  безопасных  условий  обучения  и
воспитания,  охраны  здоровья  обучающихся,  а  также  с  учетом  иных, предусмотренных
Федеральным  законом  особенностей  организации  и осуществления  образовательной
деятельности   (для   различных   категорий  обучающихся),   за   исключением
образовательной   деятельности,  осуществляемой  в  соответствии  с  образовательными
стандартами,  в  расчете на одного обучающегося,  если иное не установлено настоящей
статьей. 

Финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ЗПР  производится  в  большем
объеме,   чем  финансирование  ООП  НОО обучающихся,  не имеющих ограниченных
возможностей здоровья.

3.АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.2)

3.1.Общая  характеристика  адаптированной  основной общеобразовательной  
программы  начального  общего  образования  обучающихся с задержкой 
психического развития

Вариант 7.2  предполагает, что обучающийся с  ЗПР получает образование, 
сопоставимое   по   итоговым   достижениям   к   моменту   завершения   обучения   с
образованием  обучающихся,  не  имеющих  ограничений  по  возможностям здоровья, в
пролонгированные сроки обучения.  АООП НОО представляет собой  образовательную
программу,  адаптированную  для  обучения  обучающихся  с ЗПР  с  учетом  особенностей
их   психофизического   развития,   индивидуальных  возможностей,  обеспечивающую
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  АООП  НОО  предполагает
адаптацию  требований  к  структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам
освоения. АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР  предполагает  обеспечение коррекционной
направленности  всего  образовательного  процесса  при  его 
особой  организации:  пролонгированные  сроки  обучения,  проведение индивидуальных
и  групповых  коррекционных  занятий,  особое структурирование  содержание  обучения
на  основе  усиления  внимания  к формированию социальной компетенции. 
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Сроки   получения   начального  общего  образования   обучающимися   с   ЗПР
пролонгируются  с  учетом  психофизиологических  возможностей  и 
индивидуальных  особенностей  развития  данной  категории  обучающихся  и 
составляют 5 лет. 
Реализация АООП НОО (вариант  7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР получает
образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного
обучения  с  образованием  сверстников  без  ограничений  здоровья,   но   в   более
пролонгированные   календарные   сроки,   которые  определяются   Стандартом.
«Сопоставимость»   заключается   в   том,   что   объем знаний и  умений  по  основным
предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к
основному содержанию требований. 
Вариант  7.2  АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР  может  быть  реализован  в 
разных  формах:  как  совместно  с  другими  обучающимися,  так  и  в  отдельных классах,
группах   или   в   отдельных   организациях,   осуществляющих  образовательную
деятельность.
 Определение варианта  АООП НОО  обучающегося с ЗПР осуществляется на  основе
рекомендаций  ПМПК,  сформулированных  по  результатам  его комплексного  психолого-
медико-педагогического  обследования,   с   учетом  ИПР  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  ТПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта  АООП  НОО  на
другой  осуществляется  Организацией  на  основании комплексной  оценки  личностных,
метапредметных   и   предметных   результатов  по  рекомендации  ПМПК  и  с  согласия
родителей (законных представителей).
Общий  подход  к  оценке  знаний  и  умений,  составляющих  предметные результаты
освоения АООП НОО (вариант 7.2), в целом сохраняются 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  должна проводиться  с  учетом  возможных  специфических  трудностей
ребенка  с ЗПР в овладении  письмом, чтением или счетом, что  не  должно являться
основанием для  смены  варианта   АООП  НОО  обучающихся   с   ЗПР.  Вывод  об
успешности овладения  содержанием  образовательной  программы  должен  делаться  на 
основании положительной индивидуальной динамики.
Обучающиеся,   не   ликвидировавшие   в   установленные   сроки  академической
задолженности  с  момента  её  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.

АООП   НОО   (вариант   7.2)   адресована   обучающимся   с   ЗПР,   которые
характеризуются  уровнем  развития  несколько  ниже  возрастной  нормы, отставание
может  проявляться  в  целом  или  локально  в  отдельных  функциях (замедленный  темп
либо   неравномерное   становление   познавательной  деятельности).   Отмечаются
нарушения   внимания,   памяти,   восприятия   и   др.  познавательных   процессов,
умственной  работоспособности  и целенаправленности  деятельности,  в  той  или  иной
степени  затрудняющие усвоение  школьных  норм  и  школьную  адаптацию  в  целом.
Произвольность,  самоконтроль,   саморегуляция   в   поведении   и   деятельности,   как
правило,  сформированы  недостаточно.   Обучаемость   удовлетворительная,   но   часто
избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 
привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния.
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	1.1.2. Нормативные документы для разработки АООП.
	организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;
	использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа;
	предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
	участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
	включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды
	АООП НОО основывается на дифференцированном и деятельностном подходе.
	Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с задержкой психического развития предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования.
	Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.
	Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с задержкой психического развития младшего школьного возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).
	Программа предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения
	обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).
	1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и портфель достижений как инструменты динамики образовательных достижений


