
1 

 

  



2 

 

 

 

Содержание 
 

 Общие положения 

 

стр 

I Целевой раздел  

1.1 Пояснительная записка  7 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с 

задержкой психического развития адаптированной 

основной образовательной программы начального 

общего образования 

12 

1.3 Система оценки достижения обучающимися с 

задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего 

образования.  

16 

II Содержательный раздел  

2.1 Направление и содержание программы 

коррекционной работы  

20 

   

III Организационный раздел  

3.1 Учебный план 32 

3.2 Календарный учебный график   38 

3.3 План внеурочной деятельности 38 

3.4 Система условий реализации адаптированной 

основной образовательной программы обучающихся 

с задержкой психического развития  

51 

  



3 

 

Общие положения  

  

Определение и назначение адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития  
  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с задержкой психического развития 

(далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.   

АООП НОО МБОУ «Партизанская средняя общеобразовательная 

школа» разработана и в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее 

- ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) и с учетом Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР МБОУ «Партизанская средняя общеобразовательная 

школа имени П.П. Петрова».   

  

Структура адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся  с задержкой 

психического развития  
Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, 

содержательный и организационный разделы.   

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и 

планируемые результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

образовательной организацией, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:   

• пояснительную записку;   

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП 

НОО;   

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО.   

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов:   

• программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с ЗПР;   

• программы отдельных учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности, курсов коррекционно-развивающей области;   
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• 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.   

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Организация может создавать два варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР 

― варианты 7.1. Каждый вариант АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит 

дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и 

условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и 

особых образовательных потребностей разных групп или отдельных 

обучающихся с ЗПР, получение образования вне зависимости от 

выраженности задержки психического развития, места проживания 

обучающегося и вида образовательной организации.   

Определение варианта 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 к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития  
В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

МБОУ «Партизанская СОШ» заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы.   

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Варианты АООП НОО обучающихся с 

ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к:   

• структуре АООП НОО;   

• условиям реализации АООП НОО;   

• результатам освоения АООП НОО.   

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития.   
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Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием.   

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно -практической и учебной).   

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования.   

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает:   

• придание результатам образования социально и личностно 

значимого характера;   

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях;   

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения;   

• обеспечение условий для общекультурного и личностного 

развития на основе формирования универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных 

знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности.   

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ 

«Партизанская СОШ»  положены следующие принципы:   

• принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития  и подготовки  

обучающихся и воспитанников и др.);   

• принцип учета типологических и индивидуальных 

образовательных потребностей обучающихся;   

• принцип коррекционной направленности образовательного 

процесса;   

• принцип развивающей направленности образовательного 

процесса, ориентирующий его на развитие личности обучающегося и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей;   



6 

 

• 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. 
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1. Целевой раздел   

1.1. Пояснительная записка   
  

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1)— 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта.   

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ 

«Партизанская СОШ» АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает 

решение следующих основных задач:   

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с 

ЗПР;   

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, 

целевых установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей,  определяемых  личностными,  семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья;   

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития;   

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;   

• обеспечение доступности получения качественного начального 

общего образования;   

• обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования;   

• выявление и развитие возможностей и способностей 

обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной 

деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций 

и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа;   

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;   

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;   
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• включение обучающихся  в процессы  познания и 

 преобразования внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, 

района).   

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития представлены в разделе 

"Общие положения".   

  

Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития  
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения.   

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

реализующуюся в МБОУ «Партизанская СОШ» через внеурочную 

деятельность.   

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 

классы).   

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — ООП 

НОО). Требования к структуре АООП НОО (в том числе, соотношению 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и их объему), результатам ее освоения соответствуют 

федеральному государственному стандарту начального общего образования 

(далее — ФГОС НОО).   

Адаптация программы предполагает введение программы 

коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении 

АООП НОО, требований к результатам освоения программы коррекционной 

работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-

педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной 
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работы, содержание которой определяется с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся и на основе рекомендаций ПМПК.   

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (ТПМПК), сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.   

  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР  
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные ТПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий.   

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 

группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 

социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от 

состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 

требующих отграничения от умственной отсталости.   

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 

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

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки 

в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы.   

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).   

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – 

от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными 

и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 
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обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования 

в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи.   

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся 

с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.   

Дифференциация образовательных программ начального общего 

образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией 

этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой 

нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и 

рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 

Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.1) 

могут быть представлены следующим образом.   

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим 

к моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого 

возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и 

признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной 

категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у 

обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, 

дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но 

при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.   

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 

ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 

психического развития, определяют особую логику построения учебного 

процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп, обучающихся позволяют 

выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 

ОВЗ, так и специфические.  К общим потребностям относятся:   

• получение специальной помощи средствами образования сразу 

же после выявления первичного нарушения развития;   
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• выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным 

этапами;   

• получение начального общего образования в условиях 

образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;   

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы;   

• психологическое сопровождение, оптимизирующее 

взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками;   

• психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации;   

• постепенное расширение образовательного пространства, 

выходящего за пределы образовательной организации.   

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

характерны следующие специфические образовательные потребности:   

• адаптация основной общеобразовательной программы 

начального общего образования с учетом необходимости коррекции 

психофизического развития;   

• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.);  

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение 

необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальной психо-коррекционной помощи, 

направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития, 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения;   

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения 

знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной 

работы ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития);   

• учет актуальных и потенциальных познавательных 

возможностей, обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения 

в образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР;   

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной 

дезадаптации;   
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• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности 

образования и сформированности социальной компетенции обучающихся, 

уровня и динамики психофизического развития;   

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно;   

• постоянное стимулирование познавательной активности, 

побуждение интереса к себе, окружающему предметному и социальному 

миру;   

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных 

умений;   

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и 

умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью;   

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения;   

• использование преимущественно позитивных средств 

стимуляции деятельности и поведения;   

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 

сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого 

поведения;   

• специальная психо-коррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого;   

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной 

организации (сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей).   

  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с 

задержкой психического развития адаптированной основной 

общеобразовательной  

программы начального общего образования   
  

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 

должно стать полноценное начальное общее образование, развитие 

социальных (жизненных) компетенций.   

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. Планируемые 

результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы.   
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Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах:   

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:   

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь   

 для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно 

найти самому; в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном 

процессе;   

 сформулировать запрос о специальной помощи;   

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения 

затруднения;   

 давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не 

понимаю;   

 в умении написать при необходимости SMS-сообщение, 

правильно выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно 

сформулировать возникшую проблему.   

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся:   

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей;   

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, 

принимать посильное   участие;   

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения 

определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении 

брать на себя ответственность в этой деятельности;   

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, 

участии в повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду 

с другими детьми;   

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить 

помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; в 

умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела;   

 принимать посильное участие, брать на себя ответственность; в 

стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе.  - овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся:   

 в расширении знаний правил коммуникации;   

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в 

ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых 

обучающийся может использовать коммуникацию как средство достижения 

цели;   
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 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную);   

 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить 

свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; в 

умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие 

и т.д.;   

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в 

освоении культурных форм выражения своих чувств.   

- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся:   

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей;   

 расширении адекватных представлений об опасности и 

безопасности;  

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих;   

 сохранности окружающей предметной и природной среды; в 

расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и других;   

 в расширении представлений о целостной и подробной картине 

мира, упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту 

ребёнка;   

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира;   

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком 

и ходом собственной жизни в семье и в школе;   

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому 

порядку;   

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы;   

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности;   

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий;   

 в умении передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть  понятым другим человеком;   

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный 

опыт других людей;   

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении 

делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами.   
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- 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 освоении необходимых социальных ритуалов, умении 

адекватно использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в 

контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным 

статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и 

другие;   

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных 

контактов, выработки  адекватной дистанции в зависимости от ситуации 

общения;   

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт;  

 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, 

быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи;  

 в умении применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта.   

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны 

отражать:   

• способность усваивать новый учебный материал, адекватно 

включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;   

• способность использовать речевые возможности на уроках при 

ответах и в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать 

вопросы; способность к наблюдательности, умение замечать новое;   

• овладение эффективными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности;   

• стремление к активности и самостоятельности в разных видах 

предметно-практической деятельности;   

• умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать 

действия; определять и сохранять способ действий;   

• использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;  

• осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности;   

• оценивать процесс и результат деятельности;  

• сформированные в соответствии с требованиями к результатам 

освоения АООП НОО предметные, мета-предметные и личностные 

результаты;  
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• сформированные в соответствии АООП НОО универсальные 

учебные действия.   

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями.   

  

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой 

психического  развития  планируемых  результатов  освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования   
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования.   

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных.   

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

(кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.   

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у 

обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения 

содержания образования и стандартизация планируемых результатов 

образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.   

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП 

НОО в иных формах.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и 

итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с 

ЗПР включают:   

• особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;   

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, 

наличие привычных для обучающихся: 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 ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного 

задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.);   

• при необходимости предоставление дифференцированной 

помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 

организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении 

работы, напоминание о необходимости  самопроверки), направляющей 

(повторение и разъяснение инструкции к заданию);   

• увеличение времени на выполнение заданий;   

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;   

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны 

педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

ребенка.   

  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО должна предусматривать оценку 

достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы.   

  

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы  
  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ.   

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

целесообразно опираться на следующие принципы:   
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1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;   

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся с ЗПР;   

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить 

объективность оценки.   

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного 

процесса образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом 

взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 

осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы.   

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных 

показателях, отражающих успешность достижения образовательных 

достижений и преодоления отклонений развития.   

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых 

процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как 

непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений 

планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в 

ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно 

использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и итоговую 

диагностику.   

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением 

индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных 

показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на 

учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.   

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно 

использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых 

результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 
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определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив.   

Целью итоговой диагностики, проводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени 

школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР 

в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 

программы коррекционной работы.   

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

итоговой диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. Для оценки 

результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников 

образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является: 

выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, 

близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной 

(жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в 

повседневной жизни - в школе и дома.   

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 

положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.   

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на 

расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения 

необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию 

и содержание программы коррекционной работы.   

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку.  
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II. 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 ООП НОО МБОУ «Партизанская СОШ»  

  

2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы  
Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса.   

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 

быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе начального общего образования или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы.   

Программа коррекционной работы обеспечивает:   

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья;   

• определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;   

• определение особенностей организации образовательного 

процесса для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности;   

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);   

• разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, 

организацию индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии;   

• обеспечение возможности обучения и воспитания по 

дополнительным образовательным программам и получения 

дополнительных образовательных коррекционных услуг;   
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• реализацию системы мероприятий по социальной адаптации 

детей с ограниченными возможностями здоровья;   

• оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.   

  

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы:   

• 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;   

• 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 медицинских работников, педагогов и психологов, 
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а с другой – интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта 

этого процесса.   

  

Направления работы  
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают её основное содержание:   

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья, 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 универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных);   

 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;   

 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.   

Этапы реализации программы. 

 Коррекционная работа реализуется поэтапно.   

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка 

контингента обучающихся для учѐта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы.   

2. Этап планирования, организации, координации (организационно- 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционноразвивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 
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специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей.   

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребѐнка.   

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.   

  

Механизм реализации программы  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья 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;   

• составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон 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 распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые 

предоставляют 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, 
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социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями 

здоровья;   

• сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья;   

• сотрудничество с родительской общественностью.   

  

Структура и содержание Программы коррекционной работы  
Программа включает в себя три модуля: диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, социально-педагогический.   

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы 

изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологом, 

логопедом, дефектологом, медицинскими работниками) и консультативную 

деятельность.   

Коррекционно-развивающий модуль на основе диагностических 

данных обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуально–типологическими 

особенностями.   

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-

педагогической помощи детям и их родителям.   

 

1. Диагностико-консультативный модуль   
В данном модуле происходит изучение ребенка различными специалистами. 

Направления  Планируемые 

результаты  
Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Период Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определение 

состояния  

физического и 

психического  
здоровья детей  
 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей  
 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями,  
наблюдение 

классного  
руководителя, анализ 

работ учащихся  
 

сентябрь Классный 

руководитель, 

педагог- 
психолог,  
медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 
Уточняющая 

диагностика  
  

Получение 

объективных 

сведений об  
учащемся на  
основании  
диагностической 

информации  
специалистов 

Диагностирование.  
Анализ  

  

сентябрь- 
октябрь  

Учитель, 

педагог- 
психолог, 

учитель-

логопед  
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разного профиля  
Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявление 

резервных 

возможностей   
  

Выбор 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для 

решения 

имеющихся 

проблем   
  

Разработка 

коррекционно-

развивающей 

программы   
  

Сентябрь 

октябрь  
Педагог-

психолог, 

учителя-

предметники, 

учитель-

логопед, 

учитель-

дефектолог, 

классный  
руководитель   

  
Социально-педагогическая диагностика 

Изучение 

социальной 

ситуации  
развития и условий  
семейного  
воспитания  
ребенка  

  

Получение 

объективной 

информации об  
организации 

ребенка  
  

Наблюдение, беседа с 

родителями, 

посещение семьи.  
Составление 

характеристик  
  

  

сентябрь- 
 октябрь  

Социальный 

педагог,  
классный  
руководитель   

  

Психолого-педагогическая работа 

Направления  Планируемые 

результаты  
Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Период  Ответственные  

Обеспечение 

педагогического 

сопровождения  
детей с ОВЗ   

  

Программа   
  

Выбор оптимальных 

для развития ребенка 

с ОВЗ 

коррекционных 

методов и приемов 

обучения в 

соответствии с его 

особыми  

образовательными 

потребностями   

сентябрь  Классный 

руководитель, 

учителя- 
предметники,  
педагог-

психолог, 

учитель-

логопед,  

учитель-

дефектолог   
  

  
Обеспечение 

логопедического,  
дефектологического,  
психологического 

сопровождения  
детей с ОВЗ   

  

Позитивная 

динамика  
развиваемых 

параметров:  
коррекция  
отклонений в 

развитии, 

развитие 

высших  
психических  
функций; 

развитие  
эмоционально-

Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих 

занятий, 

необходимых для 

преодоления 

нарушений развития 

и трудностей 

обучения: 

в течение года  Классный 

руководитель,  
педагог-

психолог, 

учитель-

логопед,  
учитель-

дефектолог   
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волевой и  
личностной 

сферы ребенка;  
психокоррекция 

поведения;   

формирование групп; 

составление 

расписания занятий; 

проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий; мониторинг 

динамики развития 

учащихся   
Лечебно-профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и  
укрепления  
здоровья  
учащихся с ОВЗ   

  

Позитивная 

динамика  
развиваемых  
параметров   

  

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательную 

деятельность.  

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение здоровья 

и формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни   

в ечение года  Педагог-

психолог,  

учителя-

предметники,  

заместитель 

директора по 

УВР   

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. Коррекционно-развивающий модуль 

Обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении 

содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в 

условиях образовательной организации; способствует формированию УУД у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных,  

коммуникативных).  

  

  

Для повышения качества коррекционной работы необходимо 

выполнение следующих условий:  

• формирование УУД на всех этапах обучения;   

• обучение детей выявлению характерных, существенных 

признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;   

• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за 

речевой деятельностью;   
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• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, 

его словесным обозначением и практическим действием;   

• использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу;   

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;   

• разделение деятельности на отдельные составные части, 

элементы, операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем 

отношении друг к  

другу;   

• использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия.   

На уроках учитель создается специальные условия обучения детей:   

1. Индивидуальная помощь в случаях затруднения.   

2. Дополнительные многократные упражнения для закрепления 

материала.   

3. Использование наглядных пособий и индивидуальных карточек.   

4. Вариативные приемы обучения:   

• поэтапная инструкция;   

• планы-алгоритмы выполнения (наглядные, словесные);   

• альтернативный выбор (из предложенных вариантов 

правильный);   

• демонстрация действий;   

• чередование легких и трудных заданий (вопросов);   

• создание проблемных ситуаций;   

• самостоятельная работа тройками, парами с взаимопроверкой и 

обсуждением выполнения задания и т.д.   

5. Создание ситуации успеха на занятии.  

6. Наблюдение за каждым.  

  

Организация групповых и индивидуальных занятий направлена на 

преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с ОВЗ.   

Программы коррекционно-развивающей работы курсов 

«Логопедическое сопровождение обучающихся с общим недоразвитием 

речи», «Развитие учебно-познавательной деятельности у обучающихся 1-4 

классов с задержкой психического развития» представлены в Приложениях 

2-3.   

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы обучающихся 

средствами изучаемого программного материала.   

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-

развивающего обучения  
1. Принцип системности коррекционных (исправление или 

сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей 
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развития), профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в 

развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач.   

2. 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.    

3. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке 

таких заданий, при решении которых возникают какие–либо препятствия. Их 

преодоление способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и 

способностей.   

4. 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 

учителем, педагогом-психологом, учителем-логопедом индивидуальных 

пробелов в их развитии и обучении.   

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 трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.   

3. Социально-педагогический модуль  
  

Направления  Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Период  Ответственные  

Консультирование 

педагогических 

работников   

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации   

  

в 

течение 

года  

Заместитель 

директора по УВР,   

педагог-психолог,  

классный 

руководитель   

Консультирование 

учащихся по 

выявленным  

проблемам, 

оказание помощи   

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации   

  

в 

течение 

года  

Педагог-психолог, 

учитель-логопед,  

учитель, классный 

руководитель   
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Консультирование 

родителей по 

вопросам  

обучения и 

воспитания  

  

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации  

в 

течение 

года  

Заместитель 

директора по УВР,  

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог.  

  

Механизмы реализации программы  
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе, и социальное партнерство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества).   

Взаимодействие  специалистов образовательной организации 

предусматривает:  

– комплексность в определении и решении проблем ребенка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребенка; – составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

 речевой, эмоциональной, волевой и личностной сфер ребенка.  

  

Механизм взаимодействия: 
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Служба сопровождения осуществляет психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья на 

протяжении всего периода его обучения.   

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка является 

обеспечение условий для оптимального развития ребенка, успешной 

интеграции его в социум.   

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:   

• диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, 

педагогические наблюдения;   

• создание благоприятных социально-педагогических условий для 

развития личности, успешности обучения;   

• конкретную психолого-педагогическую помощь ребенку.   

  

В службу сопровождения входят специалисты: учитель-логопед, 

педагог-психолог, учитель-дефектолог, медицинский работник, классный 

руководитель.   

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение 

всего периода обучения являются:   

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-

волевой сфер личности учащихся.   

2. Аналитическая работа.   

3. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и 

групповые занятия с учащимися, испытывающими трудности в школьной 

адаптации).  

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями.   

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных 

на решение проблем межличностного взаимодействия).   

Анализ комплексного изучение ребенка, выбор наиболее адекватных 

проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с учетом 

индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на 

школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.   

Образовательное учреждение взаимодействует по вопросам 

коррекционной работы с внешними организациями, специализирующимися в 

области коррекционной педагогики, медицины: Территориальная районная 

психолого-медико-педагогическая комиссия;  

  

Требования к условиям реализации Программы коррекционной 

работы психолого-педагогическое обеспечение:  

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии;   
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• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учтёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психо-эмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности);   

• обеспечение специализированных условий (выдвижение 

комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих 

в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях);   

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);   

• обеспечение участия 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;   

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих 

сложные нарушения психического и (или) физического развития.   

  

Программно-методическое обеспечение  
В процессе реализации программы коррекционной работы 

используются коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя.   

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического 

и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в 

том числе цифровых образовательных ресурсов.   

Кадровое обеспечение   



32 

 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации 

кадров педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое 

сопровождение обучающегося с ЗПР в системе школьного образования.   

В штат специалистов МБОУ «Партизанская СОШ», реализующей 

адаптированную основную образовательную программу начального общего 

образования обучающихся с ЗПР входят учителя начальных классов, 

имеющие высшее и среднее профессиональное педагогическое образование и 

курсы повышения квалификации для работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями, учитель-логопед, учитель-дефектолог.   

В целях повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогических и руководящих работников 

общеобразовательных учреждений по вопросам реализации АООП НОО для 

детей с ЗПР утвержден план-график по повышению квалификации и 

переподготовки педагогов.   

Специалисты, участвующие в реализации АООП НОО для детей с ЗПР, 

принимают участие в районных семинарах, вебинарах по реализации ФГОС 

НОО для детей с ограниченными возможностями здоровья.   

Информационное обеспечение   
Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 

для детей с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.   

В МБОУ «Партизанская СОШ» обеспечены информационные условия 

реализации АООП НОО для детей с ЗПР:   

- информирование родителей, общественности о ходе реализации 

АООП НОО для детей с ЗПР;   

- участие педагогов, администрации, родителей обучающихся в 

форумах и других формах сетевого взаимодействия образовательных 

сообществ по проблемам реализации АООП НОО для детей с ЗПР. 

3. Организационный раздел   

3.1. Учебный план   

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 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. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные 

предметы соответствуют ФГОС НОО. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и предусматривает: 
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учебные занятия с учетом возрастных особенностей учащихся и их 

физиологических потребностей. Реализуется через План внеурочной 

деятельности  

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную 

работу отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в 

зависимости от его потребностей. 

Коррекционно-развивающая область представлена групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими, дефектологическими и психокоррекционными), 

направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации 

личности в современных жизненных условиях. 

Коррекционно-развивающая область учебного плана решает 

следующие задачи: 

- продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию 

психических процессов, эмоциональной и когнитивной сфер, 

обеспечивающих усвоение обучающимися образовательной программы (на 

основе применения методов и приемов, форм обучения, способствующих 

повышению работоспособности, активизации учебной деятельности); 

- отслеживание результативности обучения и динамики развития 

обучающихся.   

Часы коррекционно-развивающей области, которые проводятся в 

течение учебного дня, не входят в максимальную нагрузку.   

Для обучающихся, приступивших к обучению в 1 классе после 1 

сентября 2017 года,  в обязательную часть учебного плана во 2-4 классах 

введены предметы: «Родной язык (русский язык)», «Литературное чтение на 

родном языке (русском)».   

Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Количество 

учебных занятий за 4 года обучения – 3 039 часов. Обучение ведется по 

триместрам. 1 – 4 классы обучаются в режиме 5-дневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы 

– 34 учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного года 

составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для 

обучающихся 1 класса в течение учебного года устанавливаются 

дополнительные каникулярные дни.  

В начальной школе реализуется ступенчатый режим, обеспечивающий 

плавное и бесстрессовое включение учащихся в ритм школьной нагрузки. 

Особое внимание уделено организации учебного процесса в адаптационный 

период (щадящая нагрузка, обеспечение специального двигательного и 

зрительного режима) и во втором полугодии (щадящий режим в весенний 

период, при необходимости - введение индивидуальной формы обучения), 

распределение нового учебного материала в течение года.   

Для первого класса обеспечен особый режим дня:   
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– в адаптационный период (сентябрь-октябрь) четвертый урок 

проводится в нетрадиционных формах (игра, экскурсия, театрализация и пр.);   

– использование "ступенчатого" режима обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 40 минут каждый, в 

ноябре-декабре - по 4 урока в день по 40 минут каждый; январь - май - по 4 

урока в день по 40 минут каждый)   

При изучении иностранного языка (английского; немецкого) 

осуществляется деление классов на две группы.  

Учебный план представлен в двух вариантах: недельный и годовой.  

Для развития потенциала детей с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с индивидуальными программами реабилитации и с 

участием родителей (законных представителей) обучающихся могут быть 

разработаны индивидуальные учебные планы, обеспечивающие организацию 

обучения на дому детей-инвалидов, детей с устойчивой дезадаптацией к 

школьной жизни в условиях большого коллектива.   

 Формы промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов 

определяются в соответствии с Положением МБОУ «Партизанская СОШ» о 

проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении 

текущего контроля их успеваемости.  

Обучающимся школы и их родителям (законным представителям) 

предоставлено право выбора изучения предмета «Иностранный язык» 

(английский язык, немецкий язык) и одного из модулей предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики». В случае выбора двух языков и 

нескольких модулей в одном классе, класс делится на подгруппы.   

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, с учетом пожеланий родителей (законных представителей) 

реализуется через план внеурочной деятельности.   

Формы организации образовательного процесса:  

Начальное общее образование  

Основная форма:   

урок различных видов и типов   

Дополнительные формы:   

игра (моделирующая, ролевая);  

практическая работа;  экскурсия;  целевая 

прогулка;  проектное обучение   

  

Формы промежуточной аттестации обучающихся  

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учащимися учебных предметов, модулей, курсов, 

предусмотренных образовательной программой.   

Предусматриваются следующие виды аттестации: текущая, 

промежуточная и итоговая.  

Промежуточная аттестация проводится в сроки, определяемые 

календарным учебным графиком. Итоговая аттестация представляет собой 

форму оценки степени и уровня освоения обучающимися Основной 
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общеобразовательной программы – образовательной программы начального 

общего образования и проводится в порядке и форме, установленными 

Положением МБОУ «Партизанская СОШ» «Об итоговой аттестации 

обучающихся».  

Промежуточная аттестация в 1 классах проводится по учебным 

предметам «Русский язык» и «Математика» в форме итоговой контрольной 

работы и комплексной работы на безотметочной основе.   

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится по всем учебным 

предметам учебного плана НОО в форме: итоговых контрольных работ, 

итогового тестирования, итоговых практических работ, сдачи контрольных 

нормативов, защиты проекта.  

 

Предметная 

область  

Учебный  

предмет  

Формы промежуточной аттестации 

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

Русский язык и  

литературное 

чтение  

Русский язык  

  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Литературное 

чтение 

-  Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Итоговое 

тестирование 

Родной язык и  

литературное 

чтение на 

родном языке  

Родной язык  

(русский)  

-  Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Литературное 

чтение на 

родном языке  

(русском)  

-  Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Иностранный 

язык  

Иностранный 

язык  

-  Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Математика и 

информатика  

Математика  Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Обществознание 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир)  

Окружающий 

мир  

-  Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Итоговая 

контрольная 

работа  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

-  -  -  Защита 

проекта  

Искусство Музыка  

  

-  Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Итоговое 

тестирование  

Изобразительное 

искусство  

-  Итоговая 

практическая 

работа  

Итоговая 

практическая 

работа  

Итоговая 

практическая 

работа  

Технология  Технология  

  

-  Итоговая 

практическая 

работа  

Итоговая 

практическая 

работа  

Итоговая 

практическая 

работа  

Физическая Физическая -  Контрольная Контрольная Контрольная 
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культура  культура  сдача 

нормативов 

ОФП  

сдача 

нормативов 

ОФП  

сдача 

нормативов 

ОФП  

Интегрированная работа по 

учебным предметам (русский язык, 

математика, окружающий мир)  

Комплексная 

работа  

Комплексная 

работа  

Комплексная 

работа  

Комплексная 

работа  
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ    
для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) (недельный)  

(5-ти дневная учебная неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предметы Классы Всего 

часов 1 2 3 4 
 Обязательная часть Количество часов 

Филология  Русский язык 5 5 5 5 20 
Литературное чтение 4 4 4 3 16 
Иностранный язык 0 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 12 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

   1 1 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 4 
Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Максимальная допустимая недельная 

нагрузка 
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 

7 7 7 7 28 

Итого 28 30 30 30 118 
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3.2.Календарный учебный график Начало учебного года:    01 

сентября.  

Окончание учебного года:  31 августа.  

В  МБОУ «Партизанская СОШ» при реализации АООП НОО 

устанавливается следующая продолжительность учебного  года: 1 класс – 33 

учебные недели, 2- 4 классы – не менее 34 учебных недель.  

Продолжительность триместров:  
Учебные 

промежутки  
Продолжительность учебных 

периодов  
Продолжительно

сть каникул  

 1 триместр не менее 70 учебных дней  

I период  не менее 5 недель   
  

5 календарных дней  

II период  не менее 5 недель   
  

7 календарных дней  

 2 триместр не менее 80 учебных дней  

III период  не менее 5 недель   
  

11 календарных дней  

IV период  не менее 6 недель   
  

4  календарных дня  

для 1 класса:  
не менее 5 недель   

  

10 календарных дней  

 3 триместр не менее 86 учебных дней  

V период   не менее 6 недель   
  

6 календарных дней  

для 1 класса:  
не менее 5 недель   

  

11 календарных дней  

VI период   не менее 6 недель   92 календарных дня  

Продолжительность учебного года: не менее 34 недель (241 

календарный день), для 1 класса – 33 недели (231 календарный день).  

Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года: 

 33 календарных дня, для 1 класса – 44 календарных дня,  летом – 92 

календарных дня.  

Промежуточная аттестация в 1 – 4 классах и итоговая аттестация 

выпускников начального общего образования проводится с 10 мая по 25 мая.  

  

 3.3.  План внеурочной деятельности   
Частью федерального государственного образовательного стандарта 

НОО обучающихся с ЗПР является внеурочная деятельность. Внеурочная 

деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации.   
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Процесс воспитания в школьном пространстве непрерывен, но следует 

различать потенциал урочной и внеурочной деятельности. Основой 

формирования гражданской позиции и социальной активности может явиться 

внеурочная деятельность школьников. Она имеет большее, чем урок 

временное пространство, большее количество субъектов – участников того 

или иного вида деятельности и несёт в себе приоритет воспитания в человеке 

тех или иных умений, навыков, личностных качеств. Внеурочная 

деятельность – это форма творческого целенаправленного взаимодействия 

ученика, учителя и других субъектов воспитательного процесса по созданию 

условий для освоения обучающимися социально-культурных ценностей 

общества через включение в общественно-полезную деятельность, 

неформальную организацию досуга, имеющая целью самореализацию 

личности во внеурочное время. Внеурочная деятельность не должна быть 

догматической или насильственной (приказной) и формальной. При 

организации внеурочной деятельности необходимо максимально опираться 

на позитивный опыт ребёнка.   

Основными целями внеурочной деятельности являются создание 

условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации 

каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, 

обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 

учащихся в свободное время.  

Основные задачи:   

• коррекция всех компонентов психофизического, 

интеллектуального, личностного развития обучающихся с ЗПР с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей;   

• развитие активности, самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни;   

• развитие возможных избирательных способностей и интересов 

обучающегося в разных видах деятельности;   

• формирование основ нравственного самосознания личности, 

умения правильно оценивать окружающее и самих себя,   

• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;   

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата;   

• расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его 

социального опыта;   

• формирование положительного отношения к базовым 

общественным ценностям;   

• формирование умений, навыков социального общения людей;   

• расширение круга общения, выход обучающегося за пределы 

семьи и образовательной организации;   
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• развитие  навыков  осуществления  сотрудничества  с 

 педагогами, сверстниками,   

• родителями, старшими детьми в решении общих проблем;   

• укрепление доверия к другим людям;   

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им.   

Для реализации внеурочной деятельности на ступени начального 

общего образования отводится 10 часов в неделю на ученика. Эти часы 

распределены по 6 направлениям образовательно-воспитательной 

деятельности:   

- коррекционно-развивающее;  

- спортивно-оздоровительное;   

- общеинтеллектуальное;   

- общекультурное;  - духовно- нравственное;  - социальное.   

Следует учитывать, что внеурочная деятельность:   

• является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

школе;   

• способствует в полной мере реализации требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего  

образования для детей с ЗПР;   

• преимуществами данного компонента образовательного процесса 

является: предоставление учащимся возможность широкого спектра занятий, 

направленных на развитие школьника;   

• наполнение конкретным содержанием данного компонента 

находится в компетенции образовательной организации.   

МБОУ «Партизанская СОШ» реализует оптимизационную модель 

внеурочной деятельности: занятия по внеурочной деятельности проводятся 

на базе МБОУ «Партизанская СОШ» и педагогами школы (классными 

руководителями, педагогом-организатором, библиотекарем, учителями 

предметниками).   

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при 

определении обязательной допустимой нагрузки учащихся, но являются 

обязательными для финансирования, которое осуществляется за счет ставок 

педагогов дополнительного образования (из штатного расписания МБОУ 

«Партизанская СОШ»), за счет финансирования классного руководства и 

стимулирующей части ФОТ.  

Учащиеся занимаются в свободных объединениях школьников данной 

возрастной группы по интересам. Каждый вид внеклассной деятельности: 

творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает 

опыт коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, 

что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект.  

План внеурочной деятельности   

(недельный)  
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Направления  Класс  1   2   3  4   Всего 

часов  

Коррекционно-

развивающее  

Занятия с 

логопедом, 

психологом, 

дефектологом  

5  5  5  5  20  

 

 

Формы внеурочной деятельности  

Формы внеурочной деятельности  

Целью  Российского движения школьников является 

совершенствование государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе 

присущей российскому обществу системы ценностей. 

Для достижения поставленной цели необходимо, в ходе работы школы, 

определить условия воспитательной деятельности, способствующие 

развитию личности, в которых ребенок сумел бы максимально осмыслить 

свою  индивидуальность, раскрыть свои желания и потребности, постичь 

свои силы и способности, свое значение в жизни, в семье, в обществе. 

Реализация цели РДШ предполагает решение ряда задач 

1. Формирование единого воспитательного пространства, 

обеспечивающего реализацию взаимодействия ученического 

самоуправления, детского общественного объединения, 

партнеров РДШ для проектов деятельности участников 

первичного отделения РДШ. 

2. Использование Дней единых действий РДШ как технологии, 

позволяющей организовать поддержку и реализацию 4 

ведущих направлений деятельности РДШ с целью развития 

проектной деятельности. 

3. Развитие системы методического сопровождения 

деятельности первичного отделения РДШ в отрядах. 
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4. Формирование единой информационной среды для развития 

и масштабирования инновационной, проектной, социально-

преобразованной деятельности  РДШ. 

5. Разработка и апробация мониторинга качества деятельности 

первичных отделений РДШ. 

 

Цель воспитательной работы школы:  создание условий для успешной 

социализации детей и подростков, самореализации и личностного роста. 

Направления деятельности: 

Гражданская активность: 

Цель направления 

Добровольчество, поисковая деятельность, изучение истории 

России, краеведение, создание и развитие школьных музеев 

Личностное развитие: цель направления 

Развитие творческого потенциала личности, создание благоприятных 

условий для развития личности школьника. 

Военно-патриотическое:  цель направления: 
Обеспечение условий для повышения гражданской ответственности молодого поколения за 

судьбу страны, укрепление чувства сопричастности граждан к истории и культуре России. 

Воспитание патриотов России, граждан правового демократического 

государства, обладающих чувством национальной гордости, гражданского 

достоинства, любви к Отечеству, своему народу. 

Информационно-медийное: цель направления: 

Создание условий для формирования коммуникативной, творческой, 

владеющей современными информационно-медийными компетенциями 

личности 

 

План общешкольных мероприятий 

 

Месячник безопасности «Знай и соблюдай правила безопасной жизни»  
 

Направления 

деятельности 

Мероприятия 

Гражданская 

активность 

1. Выборы в органы школьного самоуправления 

2. Акция «Неравнодушные люди большой страны». 

3.  Акция «Безопасный пешеход». 

4. Акция "Союз безопасности" 
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5. Единый классный час: "Наша безопасность" 

Личностное 

развитие  

 

1. Общешкольная линейка "День Знаний" 

2. Конкурс сочинений "Дети одной реки" 

3. Единый классный час: "Международный день 

распространения грамотности" 

4. Единый классный час: Культура поведения в школе  

5. Школьные соревнования по легкоатлетическому кроссу 

«Осенний кросс» 

6.Районный легкоатлетический кросс "Золотая осень" 

7. Акция Муниципальный фестиваль ЗОЖ и молодежного 

спорта 

Военно-

патриотическ

ое 

1. Акция "Памяти жертв Беслана" 

2. Единый классный  час «День солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

3. Всероссийская акция "Голубь мира" 

Информацио

нно-медийное 

1. Сбор информации для ШОП 

2. Подготовка материала для школьного сайта 

 

Инструктажи 

1. "Уважайте правила дорожного движения". (Правила 

поведения на железнодорожных путях) 

2. «Правила поведения в школе при пожаре». 

3. "Правила пожарной безопасности в лесу". 

4. О правилах поведения при проведении массовых 

мероприятий. 

Работа с 

родителями 

Тематические родительские собрания 

 

Месячник профориентационной работы  

Направления 

деятельности 

Мероприятия 

Гражданская 

активность 

1. Акция "Марафон добрых дел!" 

2. Единый классный  час: "Экология и энергосбережение" 

 

Личностное 

развитие  

 

1. Акция "Поздравь Учителя!" 

2. Международный день учителя 

3. Осенний квест 

4. Осенний калейдоскоп 

5. Посвящение в первоклассники 

9. Единый классный  час: "Все работы хороши - выбирай 

на вкус" 

10. Троеборье (согласно положения) 

11. Школьный тур предметной олимпиады по физической 

культуре (теория, практика) 

 

12. Всероссийский урок  безопасности в сети «Интернет» 
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13. Чемпионат по чтению вслух "Страница 2020" 

14. Посвящение в ряды РДШ 

Военно-

патриотическ

ое 

 

1. Единый классный час: День гражданской обороны  

2. Акция "День Памяти - день белого журавля" 

Информацио

нно-медийное 

1.Сбор информации для ШОП 

2. Конкурс "Интересные страницы" 

3. Подготовка материала для школьного сайта 

«Мир 

прекрасного» 

 

1. 205-летие русскому поэту М.Ю. Лермонтову 

 2. Кн. Выставка «М.Ю. Лермонтов - наша гордость» 

3. Громкое чтение с последующим обсуждением      

стихотворения М.Ю.Лермонтова «Бородино»               

Инструктажи 1. «О правилах поведения при перевозки учащихся 

автомобильным транспортом» 

2. Безопасные каникулы. 

Работа с 

родителями 

Тематические классные родительские собрания. 

 

Месячник правового воспитания  

Направления 

деятельности 

Мероприятия 

Гражданская 

активность 

1. Всероссийская акция "Щедрый вторник" 

2. Единый классный час: "Международный день 

толерантности" 

Личностное 

развитие  

1.КВН 

2. Единый классный час: День Матери в России  

3. Школьные соревнования по теннису и шахматам (ШСЛ). 

4. Единый классный час: "День финансовой грамотности " 

5. Акция "Я талант" 

Военно-

патриотическ

ое 
 

1. Единый классный час: День народного единства  

2. Акция "Памяти жертв ДТП" 

 

 

Информацио

нно-медийное 

1. Сбор информации в ШОП 

2. Подготовка материала для школьного сайта 

«Мир 

прекрасного» 

 

 1. Инсценированное литературное путешествие по 

рассказам Н.Н.Носова, А.С.Пушкина ,К.И.Чуковского, 

П.П. Ершова. 

2. Конкурс рисунков «Моя любимая сказка» 

Инструктажи 1. "Пятиминутка БДД".  

2. "Осенний лёд". 
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Работа с 

родителями 

Общешкольное родительское собрание "Семья и школа: 

взгляд в одном направлении".   

 

 

Месячник профилактики правонарушений 

Направления 

деятельности 

Мероприятия 

Гражданская 

активность 

1.Акция «Добрые дела». 

2. Акция "Красная ленточка" 

3. Единый классный час: 85 лет Красноярскому краю 

4. Единый классный час: "Жизнь дана на добрые дела" 

Личностное 

развитие  

 

1. Новогодние мероприятия. 

2. Первенство школы по волейболу. 

3. Первенство школы по баскетболу. 

4. Единый классный час: "Мы выбираем жизнь без 

вредных привычек" 

5. Всероссийская акция "Час кода". Тематический урок 

информатики 

6. Муниципальное посвящение в активисты РДШ 

7. Ёлка РДШ 

Военно-

патриотическ

ое 
 

1.День Неизвестного Солдата - информационный стенд 

2. День героев Отечества 

3. Единый классный час: "День Конституции РФ"  

Информацио

нно-медийное 

1. Сбор информации для ШОП 

2. Подготовка материала для школьного сайта 

«Мир 

прекрасного» 

 

1. Иллюстрированная выставка  рисунков «Начинает 

сказка сказываться…»  по мотивам сказки «Конёк-

горбунок; 

2. Выразительное чтение отрывков  

из сказки П.П.Ершова «Конёк-горбунок 

Инструктажи 1. «Опасность пользования пиротехническими средствами 

и взрывчатыми веществами». 

2. Правила поведения на открытом воздухе в условиях 

низких температур. 

3. Безопасные каникулы 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные встречи, беседы с родителями. 

 

Месячник гражданско-патриотического воспитания  

Направления 

деятельности 

Мероприятия 

Гражданская 

активность 

 Акция «Птичья столовая» 
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Личностное 

развитие  

 

1. Конкурс на лучший отличительный знак школьного 

совета лидеров. 

2. Единый классный час «День заповедников и 

национальных парков в России» 

3. Единый классный час «Международный день детских 

изобретений!» 

4. Единый классный час "Компьютерная зависимость - миф 

или реальность?" 

5. Первенство школы по пионерболу. 

6.День прыгуна. 

Военно-

патриотическ

ое 

1. Единый классный час "Международный день памяти 

жертв Холокоста " 

2.  День воинской славы России. День полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944) 

3. Выставка "Помнит мир спасённый!":  

"Война и дети" 

"Наши земляки-герои ВОв" 

"Труженики тыла" 

Информацио

нно-медийное 

1. Конкурс мини-газет на самую знаменитую Татьяну "Таня, 

Танечка..." 

2. Размещение тематических видеороликов от классов в 

группе РДШ. 

«Мир 

прекрасного» 

1. Рейды  по сохранности школьных  учебников. 
2. Конкурс «75 пятерок – это моя Победа!»- 

Инструктажи 1. Профилактика гриппа 

2. Пятиминутка БДД 

 

Месячник гражданско-патриотического воспитания 

Направления 

деятельности 

Мероприятия 

Гражданская 

активность 

1. Всероссийская акция "Подари книгу"  

2. Поздравление мужчин –учителей с праздником «День 

защитника отечества» 

3. Мероприятие в библиотеке имени М.Д. Родкина "Читаем 

детям о войне" 

Личностное 

развитие  

 

1. Фестиваль детского творчества 

2. Единый классный час "День Российской науки" 

3. Единый классный час "Международный день родного 

языка". 

4. Конкурс «А ну-ка, парни!» 

5. Конкурс «Вперёд, мальчишки!» 

6. «Весёлые старты» 

7. Конкурс «Вперёд, мальчишки!» 

8. ШСЛ лыжи 
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9. ШСЛ волейбол (юноши) 

10. ШСЛ волейбол (девушки) 

11. ШСЛ баскетбол 

Военно-

патриотическо

е 
 

1.Смотр песни и строя  

2. Краевые акции "Письмо солдату" и "Поздравь 

защитника". 

3. "А ну-ка, парни!" 

4.  "День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.) " 

5.Единый классный час "День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества" 

6. Мероприятия в классах "День Защитника Отечества". 

7. Единый классный час " Урок Мужества" 

8. Выставка "Помнит мир спасенный" 

Великие сражения ВОв 

Великие полководцы ВОв 

Города-герои 

Информацион

но-медийное 

1. Акция "В объективе" 

2. Освещение школьных и районных мероприятий 

3. Размещение тематических видеороликов от классов в 

группе РДШ. 

«Мир 

прекрасного» 

 

1. Выставка, посвященная памяти А.С.Пушкина 

«Любим. Помним. Чтим».  

2. Литературный круиз по сказкам Пушкина 

3. День Памяти А.С.Пушкина 

Инструктажи 1. Как не стать жертвой преступлений 

2. Профилактика пожарной безопасности в быту 

Работа с 

родителями 

Тематические классные родительские собрания. 

Месячник эстетического воспитания 

Направления 

деятельности 

Мероприятия 

Гражданская 

активность 

1. Поздравление женщин –учителей с праздником 8-е 

марта. 

2. Вредные привычки 

Личностное 

развитие  

1.Конкурс рисунков "Мы против наркотиков!" 

2. А ну-ка, девочки! (спорт) 

3. А ну-ка, девушки! (спорт) 

4.Мероприятия  А ну-ка, девочки! 

5. Мероприятия  А ну-ка, девушки! 

5. Челлендж "8 марта" в соц сетях 

6.Единый классный час «Международный день борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом» 
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7.Единый классный час «Я и моя будущая профессия» 

Военно-

патриотическо

е 
 

1. Единый классный час День воссоединения Крыма с 

Россией 

2. Всероссийская акция "Рекорды Победы" 

3. Выставка "Помнит мир спасённый!": 

Герои Советского Союза 

Женщины-герои ВОв 

Информацион

но-медийное 

1.Акция "В объективе" 

2. Неделя школьных информационно-медийных центров 

3. Размещение тематических видеороликов от классов в 

группе РДШ. 

«Мир 

прекрасного» 

1. Конкурс чтецов "Мы этой памяти верны!" 

2. Конкурс сочинений "Эхо войны в моей семье" 

Инструктажи 1. Берегись сосулек и схода снега с крыш! 

2. Весенний лёд 

3. Безопасные каникулы 

Работа с 

родителями 

Тематические классные родительские собрания. 

Мы за здоровый образ жизни 

Направления 

деятельности 

Мероприятия 

Гражданская 

активность 

1. Добрые дела "Помощь детям войны и труженикам 

тыла". 

2. Единый классный час "Экстремизм и молодежь!" 

3. Единый классный час "День местного самоуправления" 

4. Единый классный час "День пожарной охраны" 

Личностное 

развитие  

 

1. Акция "Подарок выпускникам" 

2. Сетевая акция "Всемирный день здоровья" 

3. Президентские состязания 

4. Первенство школы по футболу (ШСЛ). 

Военно-

патриотическое 
 

1. Единый классный час «И дети тоже победили в той 

войне!" 

2.  Единый классный час: "Космос — это мы" 

2. Районный Фестиваль солдатской и военной песни, 

литературно-художественного творчества "Виктория". 

3. Патриотический Фестиваль инсценированной песни 

"Нас песня к Победе вела!". 

4. Выставка "Помнит мир спасённый!": 

Военная промышленность. 
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Красноярские воинские формирования. 

Информационн

о-медийное 

1. Создание информационного бюллетеня "Мы в команде 

РДШ". 

2. Размещение тематических видеороликов от классов в 

группе РДШ. 

«Мир 

прекрасного» 

Творческая мастерская "Кораблики Победы!" 

Инструктажи 1. Правила пожарной безопасности в лесу 

2. "Пятиминутка БДД". 

Работа с 

родителями 

Общешкольное родительское собрание 

«Никто не забыт, ничто не забыто» 

Направления 

деятельности 

Мероприятия 

Гражданская 

активность 

1. Акция «Поздравь выпускника!» 

2. Акция "Чистый школьный двор!" 

Личностное 

развитие  

 

1. Звёздный час  

2. Праздник последнего звонка 

3. Школьные соревнования по легкоатлетическому кроссу 

«Весенний кросс». 

4.Выпускной в начальной школе 

5. Единый классный час "Семья - основа общества и 

личности" 

 

6. Единый классный час «Международный день защиты 

детей!» 

Военно-

патриотическое 
 

1. Вахта памяти. 

2. Единый классный час "Мы помним, мы гордимся!"  

3. Акция «Бессмертный полк» 

4. Участие в районном митинге 

5. Единый классный час "День славянской письменности 

и культуры. День Крещения Руси" 

6. Выставка "Помнит мир спасённый!": 

Письма с фронта. 

Награды ВОв. 
 

Информационн

о-медийное 

1. Освещение школьных и районных мероприятий. 

2. Размещение тематических видеороликов от классов в 

группе РДШ. 

Инструктажи 1. «Правила поведения на водоёмах летом» 

2. О правилах поведения на природе в весенне-летний 



50 

 

период (во время активности клещей) 

3. Безопасные каникулы 

 

 

Любая образовательная деятельность должна давать результаты. 

Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трёх 

уровней.   

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями социального знания и повседневного опыта.   

Второй уровень результатов – формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, школы, то есть в защищенной, 

дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой социальной 

среде ребенок получает (или не получает) первое практическое 

подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).   

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного социального действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде.   

Внеурочная деятельность школы во многом зависит от имеющихся 

кадровых и материальных возможностей, поэтому в нашей школе внеурочная 

деятельность учащихся 1-4 х классов строится следующим образом. Для 

организации внеурочной деятельности обучающихся в работу вовлечены не 

только учителя начальных классов, а так же учителя-предметники, педагоги 

дополнительного образования, педагог - психолог, учитель – логопед, 

дефектолог.   

Для эффективности введения ФГОС начального общего образования 

для детей с ЗПР используется материально-техническая база ОУ: спортивный 

зал, актовый зал, мастерские обслуживающего и технического труда; 

библиотека, игровая комната. Запись обучающихся по выбору занятий 

осуществляется с учетом запросов родителей (законных представителей) и 

детей.   

Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности и 

включенная в систему позитивных отношений с окружающей 



51 

 

действительностью способствует созданию материальных и духовных 

ценностей, постепенно содействуя переходу из позиции потребителя в 

позицию производителя материальных и духовных благ, а это стержень 

социализации личности, показатель развития и взросления человека. В этом 

плане внеурочная деятельность обладает огромным воспитательным 

потенциалом, так как ребёнку предоставляется выбор сфер деятельности, где 

можно быть успешным, где можно «самовоспитываться» в соответствие со 

своей шкалой ценностей.   

Правильно организованная внеурочная деятельность обязательно 

принесёт свои положительные результаты.  

  

3.4. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР  
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой 

систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и 

иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся.   

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, 

необходимых для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам 

ресурсного обеспечения. Интегративным результатом, указанных 

требований, является создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их 

особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-

нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся.  

В целях обеспечения реализации АООП НОО  обучающихся с ЗПР в 

МБОУ «Партизанская СОШ»  для участников образовательного отношений 

созданы условия, обеспечивающие возможность:  

 достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися; 

 выявления и развития способностей обучающихся через систему 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики;  

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности;  

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке основной 
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образовательной программы начального общего образования, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся;  

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

части основной образовательной программы, формируемой участниками 

учебного процесса, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей 

(законных представителей), спецификой образовательного учреждения, и с 

учетом особенностей субъекта Российской Федерации;  

 использования в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников;  

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды для приобретения социально и личностно-

полезного опыта;  

 обновления содержания основной образовательной программы 

начального общего образования, а также методик и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 

запросов детей и их родителей (законных представителей);  

 эффективного управления образовательным учреждением с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, а также 

современных механизмов финансирования.  

  

Кадровые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для 

обучающихся с ЗПР   
Для реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР в школе имеется 

коллектив специалистов, выполняющих функции, соответствующие 

требованиям к уровню квалификации руководящих и  педагогических 

работников. Уровень квалификации педагогов соответствует 

квалификационным характеристика, предъявляемым к должности «учитель», 

«учитель-логопед», «учитель-дефектолог», «педагог-психолог». Все 

специалисты прошли курсы повышения квалификации в области 

инклюзивного образования, работы с детьми, имеющими задержку 

психического развития, подтвержденные удостоверением о повышении 

квалификации установленного образца.  

Непрерывность профессионального развития педагогов, реализующих 

АООП НОО  обучающихся с ЗПР, обеспечивается освоением работниками 

образовательного учреждения дополнительных профессиональных 

образовательных программ, курсов переподготовки и повышения 

квалификации, семинаров, практикумов, вебинаров и т.п. не реже, чем 

каждые три года.  
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Группа специалистов, работая в единой команде, реализующая АОП 

начального общего образования:   

• обеспечивает многообразие организационно-учебных и 

внеучебных форм освоения программы (уроки, занятия, тренинги, практики, 

конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.);   

• способствует освоению обучающимися высших форм игровой 

деятельности и создает комфортные условия для своевременной смены 

ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из 

непосредственной цели в средство решения учебных задач;   

• формирует учебную деятельность младших школьников 

(организует постановку учебных целей, создает условия для их «присвоения» 

и самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и поддерживает 

детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения 

учебных целей; организует усвоение знаний посредством коллективных 

форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, 

постепенно передавая их ученикам);   

• создает условия для продуктивной творческой деятельности 

ребенка (совместно с учениками ставит творческие задачи и способствует 

возникновению у детей их собственных замыслов);   

• поддерживает детские инициативы и помогает в их 

осуществлении; обеспечивает презентацию и социальную оценку 

результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, 

детскую периодическую печать и т. п.;   

• создает пространство для социальных практик младших 

школьников и приобщения их к общественно значимым делам.   

Для достижения результатов АОП в ходе ее реализации предполагается 

оценка качества работы учителя и специалистов начальной школы с целью 

коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда.  

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере 

образования, в соответствии с Комплексном модернизации образования 

принимается бюджетирование, ориентированное на результат. 

Основополагающей задачей в данном направлении является построение 

эффективных способов и механизмов реализации поставленных задач, 

направленных на повышение качественных результатов деятельности 

образовательного учреждения и педагогов.   

Система стимулирующих выплат работникам образовательного 

учреждения предусматривает реализацию права участия органов 

общественно-государственного управления ОУ в распределении 

поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, 

осуществляется по представлению премиальной комиссии и с учетом мнения 

профсоюзной организации.   

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего 

результаты, а также показатели качества обучения и воспитания учащихся, 
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выраженные в их образовательных достижениях и сформированных 

компетентностях.   

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества 

и умения учащегося решать личностно и социально значимые задачи в 

стандартных и нестандартных, новых ситуациях.   

Новое качество образования предполагает выход за пределы 

традиционной ЗУНовской результативности, ЗУНовского качества и 

представления результативности образования не столько в отметках и 

результатах ЕГЭ, сколько в показателях развития компетентностей 

учащихся. Новая результативность – это способность строить отношения в 

ситуации, которая не определена, не изучена, не предполагает четких 

алгоритмов поведения.   

В соответствии с таким подходом к результатам и качеству 

образования выделяются следующие модули критериальной оценки: 

 учебно-предметные компетентности;   

 ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, 

способности решать личностные и социально значимые проблемы);   

 показатели состояния психолого-физиологического состояния здоровья 

учащихся.   

В МБОУ «Партизанская СОШ» созданы условия для комплексного 

взаимодействия образовательных учреждений, обеспечивающие 

возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов (взаимодействие 

с учреждениями дополнительного образования), ведения постоянной 

методической поддержки, получения оперативных консультаций по 

вопросам реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, использования 

инновационного опыта других образовательных учреждений, проведения 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательного 

процесса и эффективности инноваций.  

Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО МБОУ 

«Партизанская СОШ» обеспечивают:  

• преемственность содержания и форм организации 

образовательного процесса (дошкольное – начальное общее образование; 

начальное общее образование – основное общее образование);  

• учет специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся начальной школы;  

• формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся;   

• вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса (сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся; формирование 

ценности  

здоровья и безопасного образа жизни);   

• дифференциация и индивидуализация обучения;   



55 

 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся,   

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение).   

  

Финансовые условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР  
Финансовое обеспечение реализации ООП НОО определяет 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Финансирование школы по источникам получения 

осуществляется из областного бюджета (субсидия) и местного бюджета. Для 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР используются средства от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также 

средства добровольных пожертвований граждан, грантовые средства. Объем 

действующих расходных обязательств отражен в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. Задание учредителя обеспечивает 

соответствие показателей объемов и качества предоставляемых ОУ услуг 

(выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП НОО 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования.   

Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Партизанская СОШ» 

осуществляется в пределах объема средств образовательного учреждения на 

текущий финансовый год, определенного в соответствии с региональным 

расчетным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане 

финансовохозяйственной деятельности образовательного учреждения.   

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются в Положении об оплате труда работников МБОУ 

«Партизанская СОШ».  

Бюджетные средства используются на выполнение муниципального 

задания. Для обеспечения требований ФГОС ОВЗ на основе проведенного 

анализа материально-технических условий реализации АООП НОО школа: - 

устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации АООП НОО;   

- определяет объемы финансирования ставок педагогов-организаторов 

и педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают 

реализацию для обучающихся широкого спектра программ внеурочной 

деятельности.   

ОУ вправе самостоятельно использовать внебюджетные денежные 

средства.   
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Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

и учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации».   

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для АООП НОО 

обучающихся с ЗПР.   

Определение нормативных затрат на оказание государственной  

услуги   
Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с ЗПР 

предоставляется государственная услуга по реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, которая 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при 

разработке которой необходимо учитывать следующее:   

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося 

с ЗПР программы коррекционной работы, что требует качественно особого 

кадрового состава специалистов, реализующих АООП НОО;   

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-

коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего 

персонала (ассистента, медицинских работников, необходимых для 

сопровождения обучающегося с ЗПР);   

3) создание специальных материально-технических условий для 

реализации АООП НОО (специальные учебные пособия, специальное 

оборудование, специальные технические средства, специальные 

компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся 

с ЗПР.   

При определении нормативных финансовых затрат на одного 

обучающегося с ЗПР на оказание государственной услуги учитываются 

вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с ЗПР.   

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР 

инвалида в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями реализации АООП НОО, требованиями к наполняемости классов 

в соответствии с СанПиН.  

Материально-технические условия реализации адаптированной  

основной общеобразовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР  
Школа располагает достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности 

младших школьников, предусмотренной ФГОС НОО.   

Организация пространства   
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При реализации программы предусматриваются специально 

организованные места, постоянно доступные младшим школьникам и 

предназначенные для:   

• общения (классная комната, пришкольный участок). Отсутствуют 

небольшие помещения для группового общения);   

• подвижных занятий (спортивный зал,  площадка на 

пришкольном участке)   

• спокойной групповой работы (классная комната);   

• индивидуальной работы (кабинет логопеда);   

• демонстрации своих достижений (выставочные стенды на 

первом этаже).   

Во всех помещениях ОУ, где осуществляется образовательный 

процесс, обеспечивается доступ педагогов и обучающихся к 

информационной среде учреждения и к глобальной информационной среде.   

Каждый класс начальной школы имеет закрепленное за ним учебное 

помещение (кабинет), в котором можно выделить:   

учебное пространство предназначается для осуществления 

образовательного процесса и обеспечивается столами для индивидуальной 

работы; учебными книгами и лабораторным оборудованием в шкафах, 

включенным компьютером с выходом в Интернет для самостоятельного 

поиска информации, центральной доской, экран (или интерактивную доску) с 

возможностью проецирования со стационарного компьютера с потолочного 

проектора, видео-аудио-техникой; местом для выставок ученических работ;  

игровое пространство предназначается для сюжетных, ролевых, 

математических, языковых и других игр с образовательным содержанием, 

занятий конструированием, художественным трудом и физическими 

упражнениями, отражает внешкольную жизнь учащихся и их увлечения. 

Наполнение игрового пространства должно зависеть от степени 

подготовленности к школьному обучению детей данного года обучения: чем 

ниже степень готовности, тем более насыщенным игровыми атрибутами 

должно быть игровое пространство.   

Для организации всех видов деятельности младших школьников в 

рамках АООП учащийся (группа) имеет доступ по расписанию в следующие 

помещения:   

Библиотека, спортивный зал кабинет логопеда, дефектолога, 

психолога.  

Учебные помещения рассчитаны на использование проектора и имеют 

соответствующий экран.   

Организация временного режима   

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

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

Министерства образования и др.), а также локальными актами 

образовательной организации.   
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Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 

составляют 4 года (1-4 классы).  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 

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

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом 

календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул.   

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка 

устанавливается образовательной организацией с учетом особых 

образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению 

в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с 

ЗПР устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии 

с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по 

реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время 

отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной 

активности).   

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и 

во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение 

учебного дня.   

Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. Число уроков в день:  

для обучающихся 1 классов – не превышает 4 урока и один день в 

неделю –5 уроков, за счет урока физической культуры;  для обучающихся 2 – 

4 классов –5 уроков.   

Продолжительность учебных занятий 40 минут. С целью реализации 

«ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки в 

первом классе, в соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-19, 

обеспечивается организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 

апреля 2001 г. № 408/13-13). Таким образом, число уроков в день в сентябре-

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 4 урока 

по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый..   

Содержание уроков физической культуры в адаптационный период 

направлено на развитие и совершенствование движения детей и по 

возможности проводятся на свежем воздухе.   

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2-го и 3-го уроков) – 20 минут. Между 

началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, 

секций и последним уроком устанавливается перерыв продолжительностью 

не менее 45 минут.   

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет 
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обучаться ребенок с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются 

дети с ЗПР, осваивающие вариант 7.1 АООП НОО, не должна превышать 25 

обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе не должно превышать 

четырех, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью.   

Требования к учебно-методическим средствам обучения   

В настоящее время используется система учебников «Школа России» и 

«Школа 21 века». Данные учебно-методические комплексы построены на 

единых для всех учебных предметов, основополагающих принципах, имеют 

программно-методическое сопровождение (методические пособия с 

электронными приложениями для учителя и др.), гарантирует 

преемственность с дошкольным образованием. Ведущая целевая установка и 

основные средства ее реализации, заложенные в основу данных УМК, 

направлены на обеспечение современного образования младшего школьника 

в контексте требований ФГОС. Кроме этого используется специальная 

методическая литература для работы с детьми ЗПР.   

Информационное обеспечение   

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР МБОУ «Партизанская СОШ» направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательного процесса и условиями его осуществления. В МБОУ 

«Партизанская СОШ» определена нормативноправовая база образования 

обучающихся с ЗПР. У родителей существует доступ к информационным 

ресурсам, различными способами, в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных. (Сетевой город, сайт ОУ, информационные стенды).  

Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР.  

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными 

образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана, а 

также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы включает детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Оценочные и методические материалы   

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для 

аттестации учащихся на соответствие их учебных достижений требованиям 

АООП НОО создан фонд оценочных средств (далее – ФОС) для проведения 

входного и текущего оценивания, промежуточной и итоговой аттестации 

учащихся.   
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ФОС является составной частью нормативно-методического 

обеспечения системы оценки достижений планируемых результатов 

освоения АООП НОО.   

Фонд оценочных средств – комплект оценочных и методических 

материалов для оценивания результатов обучения, т.е. установления 

соответствия учебных достижений запланированным результатам обучения и 

требованиям рабочих программ учебных курсов.   

В ФОС представлены следующие виды оценочных материалов:   

- оценочные материалы входного (стартового) контроля;   

- оценочные материалы текущего контроля;   

- оценочные материалы промежуточной аттестации;  

- оценочные материалы итоговой аттестации, а также 

методические материалы для оценки достижений предметных, 

метапредметных и личностных результатов в различных формах: 

контрольные работы, комплексные диагностические работы, диктанты, 

комплексные проверочные работы на межпредметной основе, тестирования, 

защита проекта, творческой работы, портфолио.   

Система оценивания учебного проекта в рамках реализации ФГОС  
Процедура оценивания должна быть организована так, чтобы:  

• ученик мог самостоятельно развиваться и вести исследования 

окружающего мира и себя, имея четкое представление, с какой целью он это 

делает;   

• ученик имел четкие критерии оценивания, способствующие не 

только достижению цели, но и постепенному продвижению к ней;   

• ученик получал обратную связь, помогающую корректировать 

свои действия, направленные на достижение цели.   

С критериями оценивания учащихся необходимо ознакомить заранее, в 

самом начале работы над проектом. Более того, они могут сами предложить 

какие-либо дополнительные критерии. Критерии оценивания являются 

своего рода инструкцией при работе над проектом. Кроме того, зная заранее, 

как именно его работа будет оцениваться, автор проекта может, улучшая 

отдельные характеристики своего проекта, повысить свой результат или, не 

имея такой возможности, быть готовым к более низкой оценке. В любом 

случае структура полученного балла будет понятна учащемуся.   

Несмотря на то, что у каждого проекта свои цели, можно определить те 

общие параметры, с помощью которых можно оценивать финальную работу 

учеников:   

• глубина понимания вопроса;   

• полнота освещения;   

• логичность изложения;   

• оригинальность изложения;   

• интересные художественные решения;   

• оформление текстовой информации;   

• культура речи.   
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• Критерии для оценки сформированности компетентности 

решения проблем   

• Критерии для оценки информационной компетентности   

• Критерии оценки коммуникативной компетентности   

За каждый критерий ставятся баллы от 0 до 2:   

0 – критерий отсутствует,   

1 – проявляется частично,  2 – в полном объѐме.   

Напротив каждого из критериев в графах оценочного листа ставится 

оценочный балл:   

20-25 баллов оценивается как «отличная работа»;   

10-20 баллов оценивается как «хорошая работа» (см. Таблицу 1)  

  
Таблица 1.  

Этап 

работы  
Оценка  

1 балл  2 балла  

Критерии для оценки сформированности компетентности решения проблем  

Постановка 

проблемы  
Ученик подтвердил понимание 

проблемы, сформулированной 

учителем. 

Ученик объяснил причины, по 

которым он приступил к решению 

проблемы, сформулированной 

учителем.   

Целеполагание 

и планирование 
Ученик подтвердил 

понимание цели и задач проекта, 

сформулированных учителем. 

Ученик с помощью учителя 

сформулировал задачи, 

соответствующие цели проекта 

 После завершения проекта ученик 

рассказал, что было сделано в ходе 

работы над проектом.   

После завершения проекта ученик 

описал последовательность и 

взаимосвязь предпринятых действий.   

После завершения проекта ученик 

описал полученный продукт.   
На этапе планирования ученик 

описал продукт, который предполагал 

получить.   

Оценка 

результата  
Ученик высказал оценочное 

отношение к полученному продукту.   
Ученик привёл аргумент, 

подтверждающий справедливость 

высказанного оценочного отношения.   

  Ученик высказал своѐ впечатление от 

работы над проектом.   
Ученик назвал трудности, с которыми 

столкнулся при работе над проектом.   

Общее количество баллов по критерию от 6 до 12 баллов  
Критерии для оценки информационной компетентности  
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Поиск 

информации  
Ученик задал вопросы, указывающие 

на  отсутствие информации, во время 

выполнения того действия, для 

которого эта  информация 

необходима.   

Ученик задал вопросы, указывающие 

на отсутствие  конкретной 

информации, во время обсуждения с  

руководителем общего плана 

деятельности в рамках  проекта.   

Ученик продемонстрировал владение  

информацией из указанного учителем  

источника.   

Ученик зафиксировал 

исчерпывающую  информацию из 

указанного учителем источника.   
Обработка 

информации  
Ученик изложил полученную 

информацию   
  

Ученик изложил те фрагменты 

полученной информации, которые 

оказались новыми для него, или задал 

вопросы на понимание.   
Ученик воспроизвѐл аргументацию и 

вывод,  содержащиеся в изученном 

источнике  информации.   

Ученик привѐл пример, 

подтверждающий вывод,  

заимствованный из источника 

информации.   
Общее количество баллов по критерию от 4 до 8 баллов  
Критерии оценки коммуникативной компетентности  

Письменная 

коммуникация  
Ученик изложил вопрос с 

соблюдением норм оформления 

текста, заданных образцом.   

Ученик изложил вопрос с 

соблюдением норм оформления 

текста и вспомогательной графики, 

заданных образцом.   
Устная 

презентация  
Ученик выстроил свою речь в 

соответствии с нормами русского 

языка, обращаясь к тексту, 

составленному с помощью учителя 

или самостоятельно.   

Ученик выстроил свою речь в 

соответствии с нормами русского 

языка, обращаясь к плану, 

составленному с помощью учителя  

или самостоятельно.   
Ученик повторил нужный фрагмент 

своего выступления в ответ на 

уточняющий вопрос.   

Ученик привѐл дополнительную 

информацию в ответ на уточняющий 

вопрос.   
Продуктивная 

коммуникация 

(работа в группе) 

Ученики высказывались, следуя теме 

и процедуре обсуждения, если 

учитель выступал в роли 

координатора дискуссии 

Ученики в основном самостоятельно 

следовали процедуре обсуждения, 

установленной учителем   

  Ученики высказывали идеи, 

возникшие непосредственно в ходе 

обсуждения, или, своѐ отношение к 

идеям других членов группы, если их 

к этому стимулировал учитель.   

Ученики высказывали идеи, 

подготовленные заранее.   
  

 Общее количество баллов по критерию от 5 до 10 баллов  

 Общее количество баллов от 15 до 30 баллов  

  

 


