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Общие положения 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (далее АООП НОО) обучающихся с задержкой психического развития - это 

образовательная программа для обучения детей с задержкой психического развития, 

имеющих недостатки в физическом и (или) психологическом развитии. Данная 

образовательная программа адаптирована для обучения лиц с задержкой психического 

развития с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся 1-4 классов с ЗПР.  

АООП определяет содержание и организацию образовательного процесса начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР.  

В адаптированной основной образовательной программе начального общего 

образования детей с задержкой психического развития используются следующие 

сокращения:  

 ФГОС –федеральный государственный образовательный стандарт;  

 ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный  

 стандарт начального общего образования;  

 АООП –адаптированная основная образовательная программа;  

 АООП НОО –адаптированная основная образовательная программа  

 начального общего образования;  

 ПрООП –примерная основная образовательная программа;  

 ПрАОП –примерная адаптированная образовательная программа. 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития –это образовательная 

программа, адаптированная для обучения  обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития разработана и утверждена 

МОУ Прибрежненская  средняя школа, осуществляющей образовательную деятельность в 

соответствии с федеральным  государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ и с учетом примерной адаптированной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР с 

привлечением органов самоуправления, обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления организацией.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития разработана с учётом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 
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Нормативные документы для разработки АООП НОО 

 Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся с задержкой 

психического развития составляют:  

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 года №273-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 21.07.2014 №262-ФЗ);  

 Федеральный государственный образовательный стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373, приказами Минобрнауки России «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373: от 26.11.2010г № 1241; от 22.09.2011 г. № 2357; от 18.12.2012 г. № 106; 

от 29.12.2014г.№1643, от 31.12.2015г. № 176.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённый 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1598 от 

19.12.2014г.  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1015 « Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;  

 Приказ Минобрнауки России от 17.07.2015 года № 734 « О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08 2013г. №1015»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015г. №81 

«О внесении изменений в СанПин 2.4.2.2821-10 № 189 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях», осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья».  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15) 

 Устав МОУ Прибрежненская СШ 

 Основная образовательная программа начального общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения Прибрежненская средняя школа. 

 

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. 
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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 коррекционно-

развивающей области; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 

 программу формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

 программу коррекционной работы; 

 программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

 

Программа адресована:  
1. Учащимся и родителям: Для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов; Для определения сферы ответственности за достижение 

результатов образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия.  

2. Учителям: Для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира 

в практической образовательной деятельности.   

3. Администрации: Для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися АООП;  

Для регулирования взаимоотношений субъектов образовательно деятельности 

(педагогов, учеников, родителей и др.) использование в образовательном процессе 

современных образовательных технологий деятельностного типа; возможность 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, 
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в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО 

обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

 структуре АООП НОО; 

 условиям реализации АООП НОО;  

 результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующей 

ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования1 (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип;  

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 
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образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с 

задержкой психического развития; 

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной 

области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности 

и нормативным поведением;   

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 

что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией 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 её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления 

возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, 

личностного развития; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 
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 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

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. 

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) и результатам ее освоения 

соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего образования 

(далее — ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает введение программы 

коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к 

результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП 

НОО. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций центральной психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

МОУ Прибрежненская СШ обеспечивает требуемые для данной категории 

обучающихся условия обучения и воспитания.  

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих академический компонент 

адаптированной основной образовательной программы, в целом сохранен в его 
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традиционном виде. При этом обучающийся с ЗПР, имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. 

МОУ Прибрежненская СШ, реализующая адаптированную основную 

образовательную программу начального общего образования, обеспечивает ознакомление с 

программой обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников 

образовательного процесса.  

Переработка адаптированной основной образовательной программы, внесение 

изменений и дополнений в её содержание производится в связи с выходом новых 

нормативно – правовых документов по специальному образованию, в случае изменения 

наименования и Устава школы. 

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. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

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

подтвержденные ЦПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий2. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 
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своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

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

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных 

при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, 

до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной 

помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования 

и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого 

по срокам с образованием здоровых сверстников. 

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 

К общим потребностям обучающихся с ЗПР относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

 

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

следующие специфические образовательные потребности: 
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 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию 

дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» 

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве 

для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

навыков социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество 

с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной 

позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 
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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. 

 

Личностные результаты освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 

7.1) 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1): 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 
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4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

 



14 
 

Предметные результаты освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1) 

Русский язык 1) формирование первоначальных представлений о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет 

собой явление национальной культуры и основное средство 

человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры 

и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах 

русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами 

и умение использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

 

Литературное 

чтение 

 

1) понимание литературы как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения 

по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов 

чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования 

уровня читательской компетентности, общего речевого 

развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 

Иностранный язык 

 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка на 
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основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на элементарном уровне устной 

и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности 

к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и 

информатика 

 

1) использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и 

математической речи, измерения, пересчета, прикидки и 

оценки, наглядного представления данных и процессов, 

записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения 

математических знаний для решения учебно-познавательных 

и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать 

с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

1) понимание особой роли России в мировой истории, 

воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, 

родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение 

основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и 

общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др., с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире. 
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Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, 

духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной 

морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской 

этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории 

и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской 

государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести; воспитание нравственности, 

основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том 

числе на материале художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в 

общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в 

восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и 

навыками в различных видах художественной деятельности 

(рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ 

(цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.). 

Музыка 1) сформированность первоначальных представлений о роли 

музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том 

числе на материале музыкальной культуры родного края, 

развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение 

к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Технология 1) получение первоначальных представлений о 

созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии; 
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2) усвоение первоначальных представлений о материальной 

культуре как продукте предметно-преобразующей 

деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; 

усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для 

творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их 

для выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач. 

Физическая 

культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные 

игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за 

своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и 

др.), показателей развития основных физических качеств 

(силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в 

том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО по предметам 

соответствуют ООП НОО.  

Выпускники начальной школы с ЗПР, прошедшие обучение по программе 

образовательной системы «Планета знаний», овладеют базовыми умениями по 

основным предметам АООП НОО. 

 

 Формирование универсальных учебных действий 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
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– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

– способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; 

– эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды для решения задачи);  

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной 

области;  

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

– различать способ и результат действия;  

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках.  
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Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников  

– (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в 

том числе контролируемом пространстве Интернета;  

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;  

– строить сообщения в устной и письменной форме;  

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов);  

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей;  

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  

– устанавливать аналогии;  

– владеть рядом общих приёмов решения задач.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет;  

– задавать вопросы;  

– контролировать действия партнёра;  

– использовать речь для регуляции своего действия;  

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи.  



20 
 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
            

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения, соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно 

читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научитьсясамостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; – понимать текст, не только опираясь на 

содержащуюся в нём информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, 

выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

высказанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;  

 находить аргументы, подтверждающие вывод; 
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 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

 определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 

базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и 
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другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на 

иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

 рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

 редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии 

с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в 

том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных. 

 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 
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 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

 создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

          Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития программы коррекционной работы 
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 

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; 
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 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. 
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овладение навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся 

 в расширении знаний правил 

коммуникации; 

 в расширении и обогащении опыта 

коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении 

круга ситуаций, в которых 

обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство 

достижения цели; 

 в умении решать актуальные 

школьные и житейские задачи, 

используя коммуникацию как 

средство достижения цели 

(вербальную, невербальную);  

 в умении начать и поддержать 

разговор, задать вопрос, выразить 

свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить 

разговор; 

 в умении корректно выразить отказ 

и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

 в умении получать и уточнять 

информацию от собеседника; 

 в освоении культурных форм 

выражения своих чувств. 

способность к осмыслению и 

дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной 

организации, проявляющаяся 

 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; 
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 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, уменииделиться 

своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами. 

способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей, проявляющаяся 

 в знании правил поведения в разных 

социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье; 

с учителями и учениками в школе; 

со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

 в освоение необходимых 

социальных ритуалов, умении 

адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении 

вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, 

близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно 

привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного 

контакта, выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, 
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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, метапредметные и личностные результаты; 

 сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные 

действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Планируемые результаты освоения АООП начального общего образования (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований Стандарта к результатам обучения обучающихся, освоивших адаптированную 

основную образовательную программу. Планируемые результаты представляют собой 

систему обобщённых личностно- ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 
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Планируемые результаты:  

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся 

с ЗПР; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся 

с ЗПР. 

 

 

 

 

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 мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптированные инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение много звеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
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3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.             

           

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ЗПР в МОУ Прибрежненская  

СШ  разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений обучающихся с ЗПР с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются:  

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач;  

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;  

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений;  

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др..  

 

Оценка личностных результатов  
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:  

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 
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гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

-  смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;  

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации;  

– ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания;  

–  сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей;  

–  сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть 

свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;  

–  сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

–  знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы.  

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсофицированных мониторингованных исследований специалистами, не 

работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-

медико-педагогической диагностики развития личности. Вторым методом оценки 

личностных результатов учащихся используемым в образовательной программе является 

оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего 

формированию обучющихся с ЗПР культуры мышления, логики, умений анализировать, 

обобщать, систематизировать, классифицировать.  

Еще одной формой оценки личностных результатов обучащихся с ЗПР является 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача решается в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребенка с ЗПР на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития – в форме возрастно – 
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психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится ЦПМПК или психологом имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии.  

В конце года проводится мониторинг сформированности УУД в урочное и внеурочное  

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики 

целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям.  

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 

эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 

 

Оценка метапредметных результатов  
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:  

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

 задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении;  

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач;  

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям;  

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы 

на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений. 

 

Оценка предметных результатов  
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся с ЗПР решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  
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Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении 

итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является достижение 

предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых 

для продолжения образования. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы обучающимися с ЗПР. Проводится мониторинг результатов 

выполнения итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе.  

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. в тот 

период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки 

чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для 

обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя. 

 

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ 

обучающимися с ЗПР.  
 

Чтение 
Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны хорошо знать. 

Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. Короткие слова 

надо учитывать, написанные через чёрточку (ну-ка, из-за) считать как 2 слова. Если в начале 

замера скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в текст и только после 

этого проводить замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция, чтобы ребенок 

прочитал текст в том темпе, в котором ему удобно, а потом ответил на вопросы по 

содержанию. Результаты фиксируются в таблице. 

 Нормы оценок по технике чтения (1-4 классы) 

1 класс 

отметки не 

выставляются  
 

Отметки 1 полугодие Отметки 2 полугодие 

 Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь 

слушать; отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, 

чем заканчивается услышанный текст по вопросам  
 

2 класс  Уметь читать вслух 

сознательно, 

правильно целыми 

словами (трудные по 

смыслу и по 

структуре слова-по 

слогам), соблюдать 

паузы и интонации, 

соответствующие 

знакам препинания; 

владеть темпом и 

громкостью речи как 

средством 

выразительного 

чтения; находить в 

5 30-40 сл. в мин, 

соблюдая паузы и 

интонации, 

соответствующие 

знакам препинания. 

Читать целым словом 

(трудные по смыслу и 

структуре слова- по 

слогам).  
 

4 1-2 ошибки, 25-30 сл.  

3 3-4 ошибки, 20-25 сл.  

2 6 и более ошибок, 

менее 20 сл..  
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тексте предложения, 

подтверждающие 

устное высказывание; 

давать подробный 

пересказ небольшого 

доступного текста; 

техника чтения 25-30 

сл./мин.  

3 класс 5 Без ошибок; 40-45 

сл. в мин  
 

5 50-60 сл. без ошибок. 

Читать целым словом 

(малоизвестные слова 

сложной слоговой 

структуры – по слогам). 

Владеть громкостью, 

тоном, мелодикой речи.  

4 1-2 ошибки, 35-40 сл.  4 1-2 ошибки, 40-50 сл.  

3 3-5 ошибок, 30-35 сл.  3 3-5 ошибок, 30 – 40 сл.  

2 6 и более ошибок, 

менее 30 сл.  

2 6 и более ошибок, 

менее 30 сл.  

4 класс 5 Без ошибок; 60-75 

сл. в мин.  
 

5 70-80 сл. без ошибок, 

бегло с соблюдением 

орфоэпических норм, 

делать паузы, 

логические ударения.  

 4 1-2 ошибки, 55-60 сл.  4 1-2 ошибки, 60-70 сл.  

 3 3-5 ошибок, 50-55 сл.  3 3-5 ошибок, 55 – 60 сл.  

 2 6 и более ошибок, 

менее 50 сл.  

2 6 и более ошибок, 

менее 55 сл  

 

Русский язык. 

 

Объем диктанта и текста для списывания:   

Классы Четверти 

 I II III IV 

1 - - - 15-17 

2 15-20 20-25 25-30 30-35 

3 40-45 45-50 50-55 55-60 

4 60-65 65-70 70-75 75-80 

 
Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на возможности их 

выполнения всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего числа 

всех слов диктанта). Слова на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся 

на доску. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания 

и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий. Для проверки выполнения 

грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых 

вводится не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо успевающим обучающимся 

предлагать дополнительное задание повышенной трудности.             Тексты для изложения 

и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Учитывая, что сочинения и изложения носят 

обучающий характер, неудовлетворительные оценки не выставляются.  
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При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться следующими 

нормами оценок. 

Оценка 5 4 3 2 
Уровень 

выполнения 

задания 

 

ставится за 

безошибочное 

выполнение всех 

заданий, когда 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение опре-

делений, правил 

и умение самос-

тоятельно при-

менять знания 

при выполнении 

задания 

ставится, если 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение пра-

вил, умеет 

применять свои 

знания в ходе 

разбора слов и 

предложений и 

правил не менее 

¾ заданий 

 

ставится, если 

обучающий 

обнарживает 

усвоение опре-

деленной части 

из изученного 

материала, 

в работе 

правильно 

выполнил не 

менее ½ 

заданий 

 

ставится, если 

обучающийся 

обнаруживает 

плохое знание 

учебного 

материала, не 

справляется с 

большинством 

грамматических 

заданий 

 

 

 

Объём словарного диктанта 

Классы Количество слов 

1 7-8 

2 10-12 

3 12-15 

4 До 20 

 

Оценки за словарный диктант 
5 Нет ошибок 

4 1-2 ошибки или 1 исправление (1-й класс); 

1ошибка или 1 исправление (2-4 классы) 

3 3 ошибки и 1 исправление (1-й класс); 

2ошибки и 1 исправление (2-4 классы) 

2 4 ошибки (1-й класс); 

3ошибки (2-4 классы) 

 

Оценивание письменных работ обучающихся с ЗПР начальной школы 
Отметка Программы 

общеобразовательной 

школы 
 

Адаптированная основная 

общеобразовательная 

программа для обучающихся с 

ЗПР 

5 Не ставится при трёх 

исправлениях, но при одной 

негрубой ошибке можно ставить 

Допущены 1 негрубая ошибка или 

1-2 дисграфических ошибок, 

работа написана аккуратно 

4 Допущены орфографические и 2 

пунктуационные ошибки или 1 

орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки 

Допущены 1-2 орфографические 

ошибки, 1-3 пунктуационных и 1-

3 дисграфических ошибок, работа 

написана аккуратно, но допущены 

1-2 исправления 
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3 Допущены 3-4 орфографические 

ошибки и 4 пунктуационные 

ошибки или 5 орфографических 

ошибок 

Допущены 3-7 орфографических 

ошибок, 3-4 пунктуационных, 4-5 

дисграфических. Допущены 1-2 

исправления 

2 Допущены 5-8 орфографических 

ошибок 

Допущено более 8 

орфографических, 4 и более 

дисграфических ошибок. 

1 Допущено более 8 

орфографических ошибок 

 

 

Классификация ошибок:  
Ошибкой в диктанте следует считать:  

 нарушение правил орфографии при написании слов;пропуск и искажение букв 

в словах; замену слов; отсутствие знаков препинания в пределах программы 

данного класса; неправильное написание слов, которые не проверяют 

правилом (списки таких слов даны в программе каждого класса).  

 

За ошибку в диктанте не считаются:  

 ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, 

ни в предшествующих классах не изучались (такие орфограммы 

 учителю следует оговорить с учащимися перед письменной работой, выписать 

трудное для них по написанию слово на доске);  

 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 

следующего предложения написано с заглавной буквы;  

 единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  

 

За одну ошибку в диктанте считаются:  

 два исправления; две пунктуационные ошибки; повторение ошибок в одном и 

том же слове (например, в слове «ножи» дважды написано в конце «ы»). Если 

же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку; -

при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке.  

Негрубыми ошибками считается:  

 повторение одной и той же буквы в слове; недописанное слово; перенос слова, 

одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена;  

 дважды записанное одно и то же слово в предложении;  

 

Математика 
Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение обучающимся 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий электронного 

приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах. Текущее, 

тематическое и итоговое оценивание ведётся без выставления бальной отметки, 

сопровождаемые словесной оценкой.  

В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов 

используется пятибалльная система оценивания. 

 

 

 

 

 



36 
 

Оценивание устных ответов по математике  

«5» ставится обучающемуся, если он:  

а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает 

осознанное усвоение правил, умеет самостоятельно использовать изученные 

математические понятия;  

б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание 

изученных свойств действий;  

в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения;  

г) правильно выполняет работы по измерению и черчению;  

д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их 

элементы;  

е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с 

использованием буквенной символики 

«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном соответствует 

требованиям, установленным для оценки «5», но:  

а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при 

обосновании выполняемых действий;  

б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки;  

в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, 

пояснения результатов выполняемых действий;  

г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения.  

«3» ставится обучающемуся, если он:  

а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров 

получает правильный ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить 

используемый прием вычисления или допускает в вычислениях ошибки, но 

исправляет их с помощью учителя;  

б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает 

ошибки, но с помощью педагога справляется с решением.  

«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с решением задач и вычислениями 

даже при помощи учителя 

 

За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычислительные 

примеры и арифметические задачи, целесообразно выставлять две отметки: одну - за 

вычисления, а другую - за решение задач, т.к. иначе невозможно получить правильное 

представление о сформированного конкретного умения или навыка. Например, ученик 

может безошибочно выполнить все вычисления, но при решении задачи неправильно 

выбрать арифметическое действие, что свидетельствует о несформированности умения 

решать арифметическую задачу данного типа.  

При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен 

отчётливо представлять, какие из них к данному моменту уже сформированы, а какие 

только находятся в стадии формирования. Например, на момент проверки учащиеся 

должны твердо" знать таблицу умножения. В этом случае оценивание отметками «5», «4», 

«3» и «2» состояния сформированности навыка целесообразно произвести по такой шкале:  

95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5",  

75-94 % - «4»,  

40-74 % - «3»,  

ниже 40% -«2».  

Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще полностью 

не сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной (процент правильных ответов 

может быть ниже):  

• 90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5»,  
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• 55-89% правильных ответов-«4»,  

• 30-54 % - «3».  

Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении 

отметки. Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не 

следует снижать отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно 

выполненных геометрических построений - отрезка, многоугольника и пр.), за 

грамматические ошибки и т.п. Эти показатели несущественны при оценивании 

математической подготовки ученика, так как не отражают ее уровень.  

Умения «рационально» производить вычисления и решать задачи характеризует 

высокий уровень математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются 

очень медленно, и за время обучения в начальной школе далеко не у всех детей могут быть 

достаточно хорошо сформированы. Нельзя снижать оценку за "нерациональное" 

выполнение вычисления или "нерациональный" способ решения задачи.  

Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить 

качественный анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить 

пробелы в знаниях и умениях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать 

неправильные представления учащихся, организовать коррекционную работу.  

Оценивая контрольные работы во 2-4 классах по пятибалльной системе оценок, 

учитель руководствуется тем, что при проверке выявляется не только осознанность знаний 

и сформированность навыков, но и умение применять их в ходе решения учебных и 

практических задач.  

Проверка письменной работы, содержащей только примеры.  
При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе 

вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных 

навыков учащихся, ставятся следующие отметки:  

«5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 

«4» ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки 

«3» ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок 

«2» ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных ошибок 

Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке 

оценка не снижается. 

 

Проверка письменной работы, содержащей только задачи.  
При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и 

имеющей целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки:  

«5» ставится, если все задачи выполнены без ошибок 

«4» ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 

вычислительные ошибки 

«3» ставится, если:  

 допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные 

ошибки;  

 вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача 

«2» ставится, если:  

 допущены ошибки в ходе решения всех задач;  

 допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х 

вычислительных ошибок в других задачах.  
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Оценка математического диктанта.  
При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических 

действий, ставятся следующие отметки:  

«5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно 

«4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа 

«3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего числа 

«2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа 

 

Грубой ошибкой следует считать:  

 неверное выполнение вычислений;  

 неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение вычислений, 

неправильный ход решения задач, неправильное пояснение или постановка 

вопроса к действию);  

 неправильное решение уравнения и неравенства;  

 неправильное определение порядка действий в числовом выражении со 

скобками или без скобок.  

 

Окружающий мир   
Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного 

программного материала (по всей теме или по определенному ее разделу). Для проведения 

проверочных работ учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 минут).  

Проверочные задания по предмету «Окружающий мир» направлены на выявление:  

– уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения, 

их свойствах;  

– уровня сенсорного и умственного развития;  

– сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих 

существенных признаков;  

– умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и 

отличительных признаков;  

– умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по 

определенному плану;  

– умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, птиц, 

домашних и диких животных;  

– уровня развития речи, степени систематизации словаря;  

– умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти отношения 

соответствующими словами;  

– умения работать по плану, инструкции, алгоритму;  

– умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы;  

– умения выбирать способ обследования предмета;  

– умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных 

впечатлениях, наблюдениях и практической деятельности;  

– умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о них в 

определенной последовательности;  

– уровня овладения навыками предметно-практической деятельности;  

– умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, опорному 

слову, образцу;  

– выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы.  

 

Виды проверочных работ Выбор вида проверочных работ определяется 

необходимостью проверки знаний, умений и навыков учащихся по отдельным 
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существенным вопросам изучаемой темы. Основными видами проверочных работ по 

окружающему миру являются: 

 устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного материала;  

 составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой;  

 составление рассказов по серии картинок;  

 составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в нарушенной 

последовательности;  

 составление рассказов по сюжетным картинам;  

 составление плана рассказа при помощи картинок;  

 составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека по 

плану, алгоритму;  

 работа с деформированным предложением, текстом;  

 пересказ по готовому образцу;  

 решение речевых логических задач;  

 работа по перфокартам;  

 распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам,  

 работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями;  

 конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного 

материала, бумаги, картона, дерева:  

 выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу,  

 ролевой тренинг,  

 выполнение тестовых заданий.  

 

Оценка устных ответов.  

«5» ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически законченный 

ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем 

мире, на результаты практических работ; раскрывает возможные взаимосвязи; 

умеет ориентироваться в тексте учебника и находить правильные ответы, 

пользоваться планом, алгоритмом, применять свои знания на практике; дает 

полные ответы на поставленные вопросы. 

«4» ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, установленным 

для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные неточности, нарушения 

логической последовательности в изложении фактического материала, неполно 

раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в применении знаний на 

практике. При оказании учителем обучающей помощи эти недочеты ученик 

исправляет сам 

«3» ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допускает 

фактические ошибки; не умеет использовать результаты практических работ, 

затрудняется в установлении связей между объектами и явлениями природы, 

между природой и человеком: излагает материал с помощью наводящих 

вопросов учителя, частично использует в ответах результаты наблюдений, 

ограничивается фрагментарным изложением фактического материала и не 

может самостоятельно применять знания на практике, но с помощью учителя 

исправляет перечисленные недочеты 

«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ 

даже с помощью учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или 

отвечает на них неправильно. 
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Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений обучающегося. Портфель достижений — это 

не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для 

решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 

независимую оценку, например при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся 

не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной 

организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 

быть: 

– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на 

родном языке, иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини 

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 

счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 
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иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

монологических высказываний описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим 

дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя предметники, школьный 

психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной 

и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 

смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 

требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения 

планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального 

общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебно-

практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Накопительная система Портфель достижений учащегося позволяет осуществить 

оценку динамики индивидуальных образовательных достижений ребёнка. Портфель 

достижений предполагает активное вовлечение обучающихся и их родителей в оценочную 

деятельность. Формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 

взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить эффективные средства 

управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

   

Итоговая оценка выпускника. 
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 
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числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач 

является предметом различного рода не персонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике 

и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и 

математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

Итоговая оценка Критерии итоговой оценки 

Выпускник овладел опорной системой 

знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения 

образования на следующем уровне, и 

способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного 

предмета. 

В  материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, 

как минимум, с оценкой «зачтено» (или 

«удовлетворительно»), а результаты 

выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении 

не менее 50% заданий базового уровня. 

Выпускник овладел опорной системой 

знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне 

образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными 

действиями 

В  материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, 

причём не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% 

заданий базового уровня и получении не 

менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного 

уровня. 

Выпускник не овладел опорной системой 

знаний и учебными действиями 

В  материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении 

менее 50% заданий базового уровня. 
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Педагогический совет МОУ  Прибрежненская СШ  на основе выводов, сделанных по 

каждому  обучающемуся, рассматривает вопрос об  успешном освоении данным  

обучающимся  основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования.  

В случае если полученные  обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне.  

Решение  о переводе  обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой:  

 отмечаются  образовательные достижения и положительные качества 

учащегося;   

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;   

 даются психолого-педагогические рекомендации,  призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.  

 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального общего 

образования  проводится на основе результатов итоговой  оценки достижения планируемых  

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учётом:  

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);   

 условий реализации основной образовательной программы  начального 

общего образования;   

 особенностей контингента обучающихся.   

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы МОУ 

Прибрежненская СШ. В случае, если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 

оценки деятельности образовательной организации начального общего образования 

является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
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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 

финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 

выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 
экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 
является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 
(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 
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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. 

 

2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий 

соответствует ООП НОО. 

Программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 

деятельности соответствует ООП НОО. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с ЗПР соответствует  ООП НОО. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни  соответствует ООП НОО. 

 

Структура АООП НОО предполагает введение программы 

коррекционной работы. 

 

2.1.Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы МОУ Прибрежненская СШ разработана в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта начального образования, а также с учетом опыта работы школы по данной 

проблематике.  

Нормативно-правовой и документальной основой ПКР с учащимися на уровне 

начального общего образования являются:  

 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 
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 Федеральные требования к образовательным учреждениям  в части охраны здоровья 

обучающихся, воспитанников  (утверждены приказом министерства образования и 

науки РФ 29 декабря 2010г. № 2106); 

 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения) - Письмо Министерства образования Российской Федерации  от 

27.03.2000 № 27/901-6) 

 Федеральная программа «Доступная среда»; 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами – Письмо Министерства 

образования и науки РФ от 18.04.2008 № АФ-150/06. 

 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 июля 1998 г. 

№ 124-ФЗ) 

 

Цели и задачи программы 
Цель: создать систему комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы образовательной организации предусматривает 

создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательной деятельности: вариативные формы получения 

образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья:  

 обучение в общеобразовательном классе или в отдельных классах или 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программами по индивидуальной 

программе,  

 с использованием надомной формы обучения 

 и (или) дистанционной формы обучения.  

Варьируется и степень участия специалистов сопровождения и организационные 

формы работы. 

 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности; 
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 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации; 

 осуществление индивидуально ориентированной сихолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

(при наличии) образовательной организации; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

 оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Принципы формирования программы 

1. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, 

участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 

3. Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 

5. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(классы, группы). 

 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ определяются адаптированной образовательной программой, а для 

инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. Адаптированная 

образовательная программа – образовательная программа, адаптированная для обучения 

лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц. 

Программа коррекционной работы вариативна по форме и по содержанию в 

зависимости от состава обучающихся с ОВЗ и возможностей МОУ Прибрежненская СШ.  
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Программа коррекционной работы уровня начального общего образования 

непрерывна и преемственна с основным общим образованием; учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются 

в разной степени при каждом типе нарушения у обучающихся с ОВЗ. Программа 

ориентирована на развитие их потенциальных возможностей и потребностей более 

высокого уровня, необходимых для дальнейшего обучения и успешной социализации.  

Программа коррекционной работы разрабатывается на период получения учащимися 

основного общего образования 
 

Направления  и содержание работы 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание: 

- диагностическая,  

- коррекционно-развивающая,  

- консультативная,  

- информационно-просветительская.  
 

Направления 

Содержание 

Цели Задачи 

1.Диагностическая 

работа 

Обеспечение 

своевременного 

выявления детей с ОВЗ, 

проведение их 

комплексного 

обследования и 

подготовка 

рекомендаций по 

оказанию им психолого-

медико-педагогической 

помощи в условиях 

образовательного 

учреждения 

- своевременное выявление детей, 

нуждающихся в специализированной 

помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания 

ребёнка в образовательном 

учреждении) диагностику 

отклонений в развитии и анализ 

причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о 

ребёнке на основании 

диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и 

зоны ближайшего развития  

обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-

волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

- изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей 

и уровня социализации ребёнка с 

ОВЗ; 

- системный разносторонний 

контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-

развивающей работы. 

2. Коррекционно-

развивающая работа 

Обеспечение  

своевременной 

-выбор оптимальных для развития 

ребёнка с ОВЗ коррекционных 
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специализированной 

помощи в освоении 

содержания образования 

и коррекции недостатков 

в физическом и (или) 

психическом развитии 

детей с ОВЗ в условиях 

общеобразовательного 

учреждения; 

способствование 

формированию 

универсальных учебных 

действий у обучающихся 

(личностных, 

регулятивных, 

познавательных, 

коммуникативных) 

программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с 

его особыми образовательными 

потребностями; 

-организация и проведение 

специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых 

для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-

познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательной 

деятельности, направленное на 

формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

- коррекция и развитие высших 

психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

- социальная защита ребёнка в 

случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

3.Консультативная 

работа 

обеспечение 

непрерывности 

специального 

сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по 

вопросам реализации 

дифференцированных 

психолого-

педагогических условий 

обучения, воспитания, 

коррекции, развития и 

социализации 

обучающихся 

-выработка совместных 

обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

учащимся с ОВЗ, единых для всех 

участников образовательного 

процесса; 

-консультирование специалистами 

педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов 

работы с учащимся с ОВЗ; 

— консультативную помощь семье в 

вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с 

ОВЗ. 

4. Информационно-

просветительская 

работа 

направленность на 

разъяснительную 

деятельность по 

вопросам, связанным с 

особенностями 

образовательной 

деятельности для данной 

категории детей, со всеми 

участниками 

образовательной 

деятельности учащимися 

-различные формы просветительской 

деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на 

разъяснение участникам 

образовательной деятельности: 

учащимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным 

представителям), педагогическим 

работникам,  вопросов, связанных с 
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(как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в 

развитии), их родителями 

(законными 

представителями), 

педагогическими 

работниками 

особенностями образовательной 

деятельности и сопровождения детей 

с ОВЗ; 

-проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий 

детей с ОВЗ. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

№ Этап Результат 

1. Сбора и анализа информации 

(информационно-аналитическая 

деятельность). 

Оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды 

на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, 

материално-технической и кадровой базы 

организации. 

2. Планирования,  

организации,  

координации 

(организационно-исполнительская 

деятельность). 

Особым  образом  организованная 

образовательная деятельность, имеющая 

коррекционно-развивающую направленность, 

и процесс специального  сопровождения  детей  

с ОВЗ при целенаправленно  созданных 

(вариативных) условиях  обучения, 

воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

3. Диагностики 

коррекционно-развивающей 

образовательной  среды 

(контрольно-диагностическая 

деятельность). 

Констатация соответствия созданных условий 

и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

4. Регуляции и корректировки 

(регулятивно-корректировочная 

деятельность). 

Внесение необходимых изменений в 

образовательную деятельность и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка  

условий  и  форм обучения, методов и приёмов 

работы. 

 

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 

партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной 

организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 
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Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

 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 позволяет 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 образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательной 

организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

 сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами 

по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 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 ОВЗ; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

 

В образовательной оргаизации создана служба, осуществляющая психолого-медико-

педагогическое сопровождение детей с ограниченными  возможностями здоровья, которая 

ведёт ребенка  на протяжении всего периода его обучения.  

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оптимального 

развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 

обучения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности обучающихся. 

2. Аналитическая работа. 

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение 

школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых 

педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, 

педагогами и родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 

6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ регламентируются локальными нормативными актами, а также ее 

уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  
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Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей).  
 

Комплексная 

поддержка и 

сопровождение 

обучающихся с 

ОВЗ 

Специалист Специфика Форма работы 

Медицинское Медицинский 

работник 

(фельдшер 

с.Прибрежное) 

-участие в 

диагностике 

школьников с ОВЗ, 

- определение их 

индивидуального 

образовательного 

маршрута. 

 проведение 

консультаций для педагогов и 

родителей, 

 оказание экстренной 

помощи. 

Социально-

педагогическое 

Социальный 

педагог 

- защита прав всех 

обучающихся,  

- охрану их жизни и 

здоровья,  

- соблюдение их 

интересов;  

- создание для 

школьников 

комфортной и 

безопасной 

образовательной 

среды, 

- участие в 

изучении 

особенностей 

школьников с ОВЗ, 

их условий жизни и 

воспитания, 

социального 

статуса семьи;  

-выявление 

признаков 

семейного 

неблагополучия,  

- своевременное 

оказание 

социальной 

помощи и 

поддержки 

учащимся и их 

семьям в 

разрешении 

конфликтов, 

проблем, трудных 

жизненных 

 урок (за счет классных 

часов), внеурочные 

индивидуальные 

(подгрупповые) занятия;  

 беседы (со 

школьниками, родителями, 

педагогами), 

индивидуальные 

консультации (со 

школьниками, родителями, 

педагогами), выступления на 

родительских собраниях, на 

классных часах в виде 

информационно-

просветительских лекций и 

сообщений. 
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ситуаций, 

затрагивающих 

интересы 

подростков с ОВЗ,  

- проведение 

профилактической 

и информационно-

просветительской 

работы по защите 

прав и интересов 

школьников с ОВЗ;  

- в выборе 

профессиональных 

склонностей и 

интересов. 

Психологическое Педагог-

психолог 

осуществляется в 

рамках реализации 

основных 

направлений 

психологической 

службы: 

- проведение 

психодиагностики;  

- развитие и 

коррекция 

эмоционально-

волевой сферы 

обучающихся; 

 - 

совершенствование 

навыков 

социализации и 

расширение 

социального 

взаимодействия со 

сверстниками 

(совместно с 

социальным 

педагогом);  

-разработка и 

осуществление 

развивающих 

программ;  

-психологическая 

профилактика, 

направленная на 

сохранение, 

укрепление и 

развитие 

психологического 

здоровья 

 занятия по 

комплексному изучению и 

развитию личности 

школьников с ОВЗ  

 (индивидуально и в 

мини-группах) 

 консультативная работа 

с педагогами, 

администрацией школы и 

родителями по вопросам, 

связанным с обучением и 

воспитанием обучающихся, 

 информационно-

просветительская работа с 

родителями и педагогами 

(чтение лекций, проведение 

обучающих семинаров и 

тренингов). 
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обучающихся с 

ОВЗ.  

Логопедическое   Логопед - проведение 

диагностики; 

- своевременная 

специализированная 

помощь в освоении 

содержания 

образования и 

коррекцию 

имеющихся проблем 

детей с ЗПР в 

логопедической 

области 
- развитие и 

коррекция речевых 

навыков; 

 коррекционно-

развивающие занятия  

 консультативная работа 

с педагогами, 

администрацией школы и 

родителями по вопросам, 

связанным с обучением и 

воспитанием обучающихся с 

ЗПР, 

 информационно-

просветительская работа с 

родителями и педагогами 

(чтение лекций, проведение 

обучающих семинаров и 

тренингов). 

 

План реализации коррекционных мероприятий  

в рамках медицинского сопровождения 
Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки и регулярность  

проведения 

обследование состояния здоровья 

учащегося для ПМПк: 

индивидуальная при поступлении учащегося с 

ОВЗ в школу, затем в период 

обучения (по необходимости, 

но не реже одного раза в 

учебном году) 

анализ состояния здоровья учащегося и 

реализацию рекомендаций по итогам 

ежегодной диспансеризации  

индивидуальная Согласно графику 

диспансеризации     

динамическое наблюдение у внешних 

специалистов 

индивидуальная определяет внешний врач-

специалист 

 

План реализации коррекционных мероприятий  

в рамках педагогического сопровождения, осуществляемого классным 

руководителем и учителями-предметниками 

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность  проведения 

наблюдение динамики освоения 

ребенком учебной деятельности 

(ООП НОО) 

индивидуальная 

или групповая 

регулярно в цикле учебного года по 

учебным четвертям 

оказание индивидуально 

ориентированной коррекционной 

помощи                                                                                                           

индивидуальная и 

(или) в подгруппах 

по 2-3 человека 

 

регулярно в цикле учебного года (в 

часы индивидуальных 

консультаций, согласно АОП) 
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экспертно-методическая 

деятельность 

индивидуальная заседания ПМПк согласно графику 

(не менее одного раза в учебный 

год); разработка АОП  

(на полугодие или учебный год), 

реализация АОП регулярно в цикле 

учебного года 

консультационная работа индивидуальная В течение учебного года 

(количество и периодичность 

консультаций по необходимости) 

 

План реализации коррекционных мероприятий  

в рамках социального сопровождения. 

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность  

проведения 

диагностика социального статуса 

семьи ребенка 

групповая или 

индивидуальная 

при поступлении в школу, 

уточнение изменений 

ежегодно 

составление списка детей, 

нуждающихся в социальном 

сопровождении 

индивидуальная ежегодно в течение сентября 

беседы и консультации для 

родителей, обучающихся 

индивидуально 

по запросу и 

необходимости, 

на ПМПк 

в течение учебного года по 

запросу,                        по 

ежегодному плану и по мере 

необходимости в период с 2 

по 4 классы 

взаимодействие с внутренними и 

внешними структурами в 

интересах ребенка 

индивидуальная в течение обучения  

в 1-4 классах по мере 

необходимости 

 

План реализации коррекционных мероприятий  

в рамках психологического сопровождения 

Направление 

работы 

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность  

проведения 

Диагностика психолого-

педагогическая 

диагностика  уровня 

готовности к обучению  

индивидуально сентябрь-октябрь в 1-

ых классах ежегодно 

диагностика динамики и 

результативности 

коррекционно-

развивающей работы 

педагога-психолога с 

учащимся 

индивидуально в течение учебного 

года 

ежегодно или по мере 

необходимости 
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психолого-

педагогическая 

диагностика готовности 

к переходу на уровень 

основного  общего 

образования (при 

наличии 

необходимости) 

индивидуально в конце учебного года 

в 4 классах 

Коррекционно-

развивающая работа 

коррекционно-

развивающие занятия 

индивидуальная и 

(или) групповая 

в течение учебного 

года в 1-4 классах, 

периодичность 

занятий в 

соответствии с 

рекомендациями 

ПМПк 

Консультирование родителей и педагогов 

обучающихся с ОВЗ по 

запросам  

индивидуально 

 

на ПМПк 

в течение учебного 

года по запросу, по 

ежегодному плану и 

по мере 

необходимости 

Психологическое 

просвещение и 

профилактика 

выступления на 

родительских 

собраниях 

выступления на 

плановых заседаниях 

ПМПк 

выступления на 

заседаниях 

методических 

объединений и 

педагогических советах 

групповая 

 

групповая 

 

групповая 

по плану работы 

психолога  

согласно ежегодному 

плану работы ПМПк 

по плану работы 

психолога ежегодно 

 

Экспертно-

методическая 

деятельность 

выявление, анализ 

динамики развития 

обучающихся, 

разработка раздела 

психологической 

коррекции в 

адаптированной 

индивидуальной 

образовательной 

программе, 

корректировка 

планирования 

коррекционно-

развивающей работы  

индивидуально по мере 

необходимости в 

течение учебного года  

ежегодно 
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План реализации коррекционных мероприятий  

в рамках логопедического сопровождения 

Направление 

работы 

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность  

проведения 

Диагностика Первичная диагностика индивидуально сентябрь-октябрь в 1-

ых классах ежегодно 

диагностика динамики и 

результативности 

коррекционно-

развивающей работы 

логопеда с учащимся 

индивидуально в течение учебного 

года 

ежегодно или по мере 

необходимости 

Коррекционно-

развивающая работа 

коррекционно-

развивающие занятия 

индивидуальная и 

(или) групповая 

в течение учебного 

года в 1-4 классах, 

периодичность 

занятий в 

соответствии с 

рекомендациями 

ПМПк 

Консультирование родителей и педагогов 

обучающихся с ЗПР по 

запросам  

индивидуально 

 

на ПМПк 

в течение учебного 

года по запросу, по 

ежегодному плану и 

по мере 

необходимости 

Логопедическое 

просвещение и 

профилактика 

выступления на 

родительских 

собраниях 

выступления на 

плановых заседаниях 

ПМПк 

выступления на 

заседаниях 

методических 

объединений и 

педагогических советах 

групповая 

 

групповая 

 

групповая 

по плану работы 

логопеда  

согласно ежегодному 

плану работы ПМПк 

по плану работы 

психолога ежегодно 

 

Экспертно-

методическая 

деятельность 

выявление, анализ 

динамики развития 

обучающихся, 

разработка раздела 

психологической 

коррекции в 

адаптированной 

индивидуальной 

образовательной 

программе, 

корректировка 

планирования 

коррекционно-

развивающей работы  

индивидуально по мере 

необходимости в 

течение учебного года  

ежегодно 
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В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация обучающихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). Данное 

направление осуществляется ПМПк. В МОУ Прибрежненская СШ функционирует ПМПк, 

который является внутришкольной формой организации сопровождения детей с ОВЗ, 

(положение и регламент работы разработан самостоятельно и утверждён локальным актом).  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья-комплексная технология психолого-педагогической поддержки и помощи 

ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со 

стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.  

№ 

пп 

Мероприятия Сроки Ответственный Партнеры Ресурсы 

1 Диагностическое 

обследование 

Младших школьников. 

Направление на ПМПК с 

целью выявления 

образовательных 

потребностей. 

 

 

 

Сентябрь Педагог-

психолог 

Логопед 

Учителя 

Председатель 

ПМПк 

 

Родители Согласие 

родителей 

2 Подготовка и 

ведение документации 

ПМПк. 

Сентябрь Председатель 

ПМПк 

 

 Наличие 

специалис

тов 

3 Разработка 

 

 

 

 

 

Сентябрь Педагог-

психолог, 

Учителя 

Учитель  
Индивидуального маршрута 

развития ребенка 

  

4 Осуществление 

индивидуально-

ориентированной ПМП 

помощи 

 

 

 

 

 

 

 

педагогической помощи 

учащимся. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог, 

Учителя 

Родители, 

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Промежуточная диагностика 

динамики развития 

обучающихся 

Каждую 

четверть 

Педагог-

психолог, 

Учителя 

 Наличие 

КИМов 

6 Профилактические 

мероприятия по 

Предупреждению физических, 

интеллектуальных и 

эмоциональных 

перегрузок обучающихся. 

В течение 

года 

Психолог, 

Учителя 

Родители  

7 Итоговая диагностика 

обучающихся 

В конце 

года 

Психолог, 

Учителя 

  

 
Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе заключения психолого-медико-педагогической комиссии.  

Характеристика контингента обучающихся школы с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми потребностями отражает  количество обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и особыми потребностями (Банк данных об обучающихся с ОВЗ 

Приложение 1). На каждого обучающегося составляется индивидуальный образовательный 

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
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маршрут (план) в котором фиксируются психолого-педагогические особенности развития 

личности обучающегося; результаты педагогической и психологической диагностики; 

рекомендации по сопровождающей работе. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу 

является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы 

сопровождения является профилактическая работа с детьми с ОВЗ по предупреждению 

проблем адаптационного периода: социально-психологических (проблемы социальной 

дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная 

самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, 

внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический 

консилиум. Он проводится   1 раз в полугодие. 

Мониторинговая деятельность включает: 

 отслеживание динамики развития обучающихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 

обучающимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача 

школьного консилиума — выбор дифференцированных педагогических условий, 

необходимых для обеспечения общей коррекционной направленности учебно-

воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной деятельности детей, 

повышение уровня их умственного и речевого здоровья, сохранение и поддержание 

здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию негативных 

тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном 

сотрудничестве с семьей обучающегося.  

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его 

интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и 

возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, 

направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; 

переключение обучающихся на практическую деятельность с предметами или на другие 

облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

Обучение детей в начальной школе ведётся по УМК «Планета знаний». УМК 

«Планета знаний» обеспечивает организацию адаптационного периода обучения 

первоклассников в течение 2-х первых месяцев. Это способствует благоприятному 

вхождению ребенка в школьную жизнь, позволяет провести необходимую коррекционную 

работу.  

Учебники разработаны с учетом психологических и возрастных особенностей 

младших школьников, на основе принципа вариативности, благодаря этому закладывается 

возможность обучения детей с разным уровнем развития, возможность выстраивания 

дифференцированной работы, индивидуальных программ обучения, в том числе для так 

называемых правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет учащимся 

реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым способствуя 

созданию психологического комфорта при обучении. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 

протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся обучаться на максимально 
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посильном для него уровне, соответствующем его способностям, особенностям развития и 

склонностям, снимает излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, 

способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения.  

В школе организована поддержка детей, испытывающих особые трудности при 

обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по объективным причинам 

(болезнь, переезд). В графике работы учителя отводится (1 час в неделю) для 

индивидуальных занятий с обучающимся.  График консультаций составляется на  учебный 

год и утверждается директором школы. 

Учебно-методические комплекты, используемые в школе, предоставляют большие 

возможности для организации этой работы: 

 материалы учебников; 

 дидактические карточки; 

 тренинговые тетради по русскому языку и математике, предназначенные для 

отработки основных тем программы начальной школы. 

 проводятся занятия с другими специалистами,  

 работа групп, которые ведет психолог.  

Образовательная организация готова осуществлять деятельность службы 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся 

с ОВЗ на основе сетевого взаимодействия с различными организациями: медицинскими 

учреждениями; центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 

образовательными организациями, реализующими адаптированные основные 

образовательные программы и др.  

 

Условия реализации программы. 
В МОУ Прибрежненская СШ создаются  специальные условия  обучения и 

воспитания детей с ОВЗ, включающих: 
1. Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности; 

 учёт индивидуальных особенностей ребёнка;  

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

 использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, 

повышения ее эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ОВЗ; 

 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 учащегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 
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 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 ОВЗ, 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. 

 

2. Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя 

и  педагога - психолога. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану используются адаптированные 

образовательные программы. 

 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа в школе осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива образовательной организации. В связи с этим в школе 

выстраивается планомерная работа по повышению квалификации специалистов по 

проблемам организации учебно-воспитательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития.  

Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методах и технологиях 

организации образовательной и реабилитационной деятельности. 

Образовательная деятельность обучающихся с ОВЗ осуществляется во всех 

организационных формах деятельности школы: в учебной (урочной и внеурочной) 

деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

 

Образовательная 

деятельность 

Реализация 

Учебная урочная 70% освоения содержания основной образовательной 

программы осуществляется с помощью специальных 

методов и приемов 

Учебная внеурочная - в группах класса, индивидуально на уровне образования по 

специальным предметам 
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- коррекционные занятия со специалистами по 

индивидуально ориентированным коррекционным 

программам 

Внешкольная - по адаптированным программам дополнительного 

образования разной направленности (художественно-

эстетическая, оздоровительная, и др.), опосредованно 

стимулирующих и корригирующих развитие школьников с 

ОВЗ 

 

Организация взаимодействия по осуществлению коррекционной работы 

внутри МОУ Прибрежненская  СШ и система связей со специалистами других 

учреждений 

Образовательная организация взаимодействует по вопросам коррекционной работы с  

внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, 

медицины (областная ЦПМПК, ГУЗ «Старомайнская РБ», ОГКУСО СРЦН «Причал 

надежды», ГУ ЦСО «Доверие»). 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы.  

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ  осуществляется 

педагогами и специалистами и сопровождается дистанционной поддержкой.  

При этом распределяются зоны ответственности между учителями и разными 

специалистами, (описание их действий в плане обследования детей с ОВЗ, а так же особые 

образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, 

специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг 

динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ЦПМПк образовательной 

организации, методических объединениях рабочих групп и др.  

Механизм реализации программы коррекционной работы раскрывается в учебном 

плане, в её взаимосвязи и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных 

педагогов и специалистов, педагога-психолога, медицинского работника внутри 

образовательной организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном 

комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность.  

Взаимодействие включает в себя следующее:  

 комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития, 

обучающегося;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребенка.  

 

Материально  техническое обеспечение. 

МОУ Прибрежненская СШ частично обеспечена надлежащей 

материально-технической базой, позволяющей создать адаптивную и 
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коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе надлежащие 

материально-технические условия ( в том числе медицинский кабинет, уголок психолога, 

логопеда, оборудование для дистанционного обучения, помещение для организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического обслуживания).   

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды. 
Организована система широкого доступа детей с ОВЗ, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 

пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. 

 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться:  

 динамика индивидуальных достижений обучающихся с ОВЗ по освоению 

предметных программ; 

 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих 

материально-технических условий); 

 увеличение доли педагогических работников образовательной организации, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией 

для организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики обучающихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

 количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ; 

 другие соответствующие показатели. 
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Приложение 1 

Банк данных об обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми потребностями МОУ  Пибрежненская СШ  на 20__ - 

20__ учебный год 

 

№пп ФИО учащегося 

с ОВЗ 

дата 

рождения 

дом. 

адрес, 

телефон 

класс, 

классный 

руководитель 

вид 

ОВЗ 

приме

чания 

1       
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. 

Учебный план начального общего образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения Прибрежненская средняя школа  муниципального 

образования «Старомайнский район»  Ульяновской области на 2017-2018 учебный год 

разработан с учётом требований: 

1. Конституции Российской Федерации; 

2. Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

3. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 

189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к условиям организации и обучения в общеобразовательных 

учреждениях» с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011г., 25 декабря 2013г., 

24 ноября 2015г. 4. Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован в 

Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 15785) 26 ноября 2010 

г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 

г. 

4. Приказа Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 

06.10.2009 № 373»; 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 22.09.2011г. №373 «О внесении 

изменений в ФГОС начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373»; 

6. Приказа Минобрнауки России от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009г. №373»; 

7. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. № 1643 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

8. Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015г.№ 1576 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года № 373.  

9. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

10. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 года № 734 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08 2013г. №1015»;  
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11. Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 

12. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации № 08-761 от 

25.05.2015 года «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур 

и светской этики» и «Основы духовно- нравственной культуры народов России» 

13. Закона Ульяновской области от 13.08.2013 № 134-30 «Об образовании в Ульяновской 

области» 

14. Распоряжения Министерства образования Ульяновской области от 07.06.2010г. 

№2038-р «О введении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в общеобразовательных учреждениях Ульяновской 

области».  

15. Методических рекомендаций Министерства образования и науки Ульяновской 

области от 26.08.2016г. общеобразовательным организациям Ульяновской области по 

формированию учебных планов в 2016- 2017 учебном году;  

16. Методических рекомендаций Министерства образования и науки Ульяновской 

области от 26.05.2015г. № 73-ИОГВ -01/3942 «О преподавании учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики» в 4 –х классах общеобразовательных 

организаций Ульяновской области. 

17. Письма Министерства образования и науки Ульяновской области от 13.07.2017г. № 

73-иогв-01/4841исх «Об организации 2017-2018 учебного года в 

общеобразовательных организациях Ульяновской области» 

18. Устава МОУ Прибрежненская СШ 

19. Календарного учебного графика МОУ Прибрежненская СШ на 2017-2018 учебный 

год 

20. Основной образовательной программы начального общего образования МОУ 

Прибрежненская СШ 

21. Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся Муниципального общеобразовательного 

учреждения Прибрежненская средняя школа 

 

Учебный план МОУ Прибрежненская СШ  является нормативным правовым актом,  

принят  решением Педагогического  совета школы от 19.06.17, протокол № 6,  утверждён 

приказом и согласован с родителями (законными представителями). 

Учебный план начального общего образования, реализующий основную 

образовательную программу начального общего образования, обеспечивает введение в 

действие и реализацию требований федерального государствен-ного образовательного 

стандарта начального общего образования в МОУ Прибрежненская СШ  и преемственность 

по всем компонентам образовательного процесса: целям, содержанию, технологиям и 

результатам образования, фиксирует максимальный объём учебной нагрузки 

обучающихся, состав учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам и учебным предметам, обеспечивает 

выполнение обязательной части, и части формируемой  участниками образовательных 

отношений. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 

образования и  является фундаментом всего последующего обучения.  В ходе освоения 

общеобразовательной программы школы при реализации учебного плана начального 

общего образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего 

обучения, в том числе: 

- Закладывается основа формирования учебной деятельности ребенка система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные 

цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 
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- Формируются универсальные учебные действия;  

- Развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования  формируется преимущественно за счет введения учебных 

курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностный  подход и 

индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету. 

Начальное общее образование для 1 – 4 классов предусматривает 4-летний срок 

освоения образовательных программ.  

Продолжительность учебного года в 1 классе – не менее 33 учебные недели, во 2 - 4 

классах -  не менее 34 учебных недель. 

Школа работает в режиме 5 дневной рабочей недели в одну смену 

Недельная нагрузка не превышает предельно допустимую:  1класс– 21 час в неделю, 

2-4 классы – 23 часа в неделю (пункт 10.5 СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

 для обучающихся 1-х классов - 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет 

урока физической культуры; 

 для обучающихся 2 - 4 классов - 5 уроков. 

Начало занятий в 08.30.  

Продолжительность урока (академический час) во 2-4 классах - 40 минут.  

Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий.  

 

Расписание звонков для 1 класса на I полугодие 

 

Расписание звонков для 1 класса  на II полугодие 

 

 

№ урока начало конец перемена 

физзарядка 08.15 08.25 5 

1 08.30 09.05 10 

2 09.15 09.50 20 

3 10.10 10.45 40 

динамическая пауза 

4 11.25 12.00 10 

5 12.10 12.45  

№ урока начало конец перемена 

физ-зарядка 08.15 08.25 5 

1 08.30 09.10 10 

2 09.20 10.00 20 

3 10.20 11.00 40 

динамическая пауза 

4 11.40 12.20 10 

5 12.30 13.10  
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Расписание звонков для 2-4 классов 

 

 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной 

нагрузки в первом классе, в соответствии с СанПиН2.4.2.2821-10 , обеспечивается 

организация адаптационного периода (п. 10.10. № 2.4.2.2821-10) 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований:  

 учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

 использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

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

минут каждый; январь - май - по 4 урока по 40 минут каждый); 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью  40 

минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

 вводятся дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

        Для предупреждения отставания по программе в 1 четверти уроки в 1 классе 

проводятся интегрировано: литературное чтение с русским языком, математика с 

технологией, литературное чтение с музыкой, русский язык с изобразительным искусством.  

          Обучение в 1-4 классах организуется  с использованием учебно-методического 

комплекта «Планета знаний» (Программы общеобразова-тельных учреждений. Начальная 

школа. 1-4 классы. Учебно – методический комплект «Планета знаний», под ред. И.А. 

Петровой), разработанного на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта и включающего в себя завершенные предметные линии учебников по всем 

основным предметам начального общего образования. Учебники УМК «Планета знаний 

входят в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобрнауки 

России от 31.03 2014 № 253).  

 

В учебном плане начального общего образования сохранено базисное количество 

часов на обязательные учебные предметы федерального компонента. Базисный компонент 

включает учебные предметы, позволяющие заложить фундамент знаний по основным 

дисциплинам, обеспечить уровень, соответствующий государственному стандарту. 

Учебный план школы определяет структуру обязательных предметных областей для 

начального общего образования (1-4 классы): Русский язык и литературное чтение, 

Иностранный язык, Математика и информатика, Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир), Основы религиозных культур и светской этики, Искусство, 

Технология, Физическая культура.         

№ урока начало конец перемена 

физзарядка 08.15 08.25 5 

1 8.30 9.10 10 

2 9.20 10.00 20 

3 10.20 11.00 20 

4 11.20 12.00 10 

5 12.10 12.50 10 
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Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает такие 

предметы, как «Русский язык» и «Литературное чтение» 

На изучение русского языка в 1-4 классах из обязательной части  учебного плана 

отводится 4 часа в неделю. По запросу родителей в 2017-2018 учебном году из части, 

формируемой участниками образовательного процесса, выделяется 1 дополнительный час 

с 1 по 4 класс на изучение русского языка., так как именно в начальной школе 

закладываются основы для развития речи, орфографической грамотности обучающихся, 

формируется лингвистическая и культуроведческая компетенций, 

Программа по литературному чтению для младших школьников ориентирована на 

формирование и развитие у детей речевых навыков, главным из которых является навык 

чтения. В 1– 3-х классах на уроки литературного чтения отводится по 4 часа в неделю, в 4 

классе – 3 часа в неделю. 

Предметная область «Иностранный язык» включает предмет «Иностранный язык». 

Учебный предмет «Иностранный  язык» изучается со 2 класса по 2 часа в неделю в 

каждом классе.  

Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметом 

«Математика». Основными задачами реализации содержания являются: развитие 

математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения. 

Математика изучается в 1-4 классах по 4 часа в неделю.  

Образовательная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир» с учебной нагрузкой 2 часа в неделю. Эта 

область обеспечивает ознакомление младших школьников с окружающим миром, их 

естественнонаучное и экологическое образование, а также интеграцию курса ОБЖ в 

предмет. 

Дети на уроках и во внеурочной деятельности учатся находить и формулировать 

объяснение какого-либо явления, проверяя различные предположения, самостоятельно 

обосновывать объяснения и проводить эксперименты, чтобы проверить правильность своих 

идей. 

Нормативно – правовой основой разработки и введения в учебный процесс 

общеобразовательных школ комплексного учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики» (далее – Учебный курс ОРКСЭ) является Поручение Президента 

Российской Федерации от 02 августа 2009 г. (Пр-2009 ВП-П44-4632) и Распоряжение 

Председателя Правительства Российской Федерации от 11 августа 2009 г. (ВП-П44-4632). 

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников 10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на 

понимание их значения в жизни современного общества и своей сопричастности к ним. 

Цель учебного курса ОРКСЭ – формирование у младшего подростка мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 

религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

          В 4  классах вводится предмет «Основы религиозных культур и 

светской этики» в количестве 1 часа в неделю. На основании выбора родителей (законных 

представителей) обучающихся определён модуль для изучения: «Основы светской этики». 

По выбору модуля было проведено родительское собрание, на котором родителей 

(законных представителей) обучающихся ознакомили с целями и задачами  курса, с 

содержанием  модулей, формами и методами педагогической работы. Родительское 

собрание по выбору модуля оформлено протоколом, имеются письменные заявления  

родителей (законных представителей) обучающихся  о выборе модуля для изучения. 

Обучение по предмету «Основы религиозных культур и светской этики» осуществляется 

без балльного оценивания знаний обучающихся. 
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          Учебный предмет «Физическая культура» изучается в начальной школе с учебной 

нагрузкой 3 часа в неделю в 1-4 классах. Увеличение учебных часов проводиться в пределах 

максимально допустимой нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-

гигиеническими требованиями (СанПиН 2.4.2.2821-10, раздел X, таблица№3 

«Гигиенические требования к максимальным величинам недельной образовательной 

нагрузки»). Предмет «Физическая культура» направлен на укрепление здоровья, 

содействует гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формированию первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры, формированию установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни. Для укрепления физического здоровья 

детей будет продолжено проведение ежедневной утренней зарядки, динамических пауз, 

Дней здоровья, классных часов по ранней профилактике вредных привычек, ведущих к 

ухудшению здоровья, реализации здоровьесберегающих технологий. Подготовка к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) включается в содержание учебного предмета «Физическая 

культура» и планируется учителем при разработке рабочих программ  учебного предмета. 

Образовательная область «Искусство» в учебном плане представлена предметами:  

«Изобразительное искусство» и «Музыка» , на изучение которых  в 1-4-х классах 

отводится  по 1 часу в неделю. 

Основные задачи – развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Образовательная область «Технология» представлена учебным предметом 

«Технология» - в 1-4-х классах по 1 часу в неделю. Изучение «Технологии» способствует 

формированию опыта как основы обучения и познания, осуществлению поисково-аналити-

ческой деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, формированию первона-

чального опыта практической преобразовательной деятельности. 

В 3-4 классах  изучение «Информатики» осуществляется в качестве учебного модуля 

в рамках предмета «Технология».  

В 1-ом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. Отметки 

ставятся с 3-ей четверти во 2 классе только после того, как закончится повторение 

изученного в 1-2 четвертях. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) даётся с таким учётом, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2 - 3 классах - 1,5  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью установления 

фактического уровня освоения образовательной программы и достижения результатов 

освоения образовательной программы, соотнесения этого уровня с требованиями ФГОС, 

оценки достижения конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности обучающегося 

в осуществлении образовательной деятельности, оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений,  планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

Промежуточная аттестация проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых обучающимися результатов и не 

зависит от формы обучения.  
Промежуточная аттестация подразделяется на: 

 четвертную аттестацию - оценку качества усвоения обучающимися содержания 

какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 



71 
 

 годовую аттестацию - оценку качества усвоения обучающимися всего объёма 

содержания учебного предмета за учебный год; 
Четвертная промежуточная аттестация в 2-4 классах проводится на основании 

текущих отметок с учетом результатов контроля (текущий контроль, административный 

контроль) освоения программного материала по каждому учебному предмету, курсу 

дисциплине.  

Годовая промежуточная аттестация осуществляется в виде контрольных 

мероприятий, проводимых в форме: 

 письменных (списывание текста, диктант, диктант с грамматическим заданием, 

изложение, комплексные контрольные   работы, тестирование); 

 устных (проверка техники чтения, собеседование, тестирование, защита проекта); 

 иных формах, не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся всех классов образовательной 

организации, кроме обучающихся 1-го класса. Контроль успеваемости обучающихся 

первого класса в течение учебного года осуществляется без фиксации достижений   в виде 

отметок по пятибалльной системе, используется только положительная и не различаемая 

по уровням фиксация. 

В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными в диагностике (контрольные 

работы и т.п.) становятся новые формы работы - метапредметные диагностические работы. 

Метапредметные диагностические работы составляются из компетентностных заданий, 

требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных 

действий и проводятся в конце учебного года в 1-4 классах. 

Для развития потенциала обучающихся, реализации требований Стандарта, 

достижения планируемых результатов ООП НОО, разработан с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) план внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ООП НОО в 1-4 классах  организуется 

на добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной 

деятельности не превышает 10 академических часов. Составляется отдельное расписание  

внеурочных занятий, которые  проводятся с перерывом не менее 45 минут после последнего 

урока. Перерыв между внеурочными занятиями – 10 минут. 

В 2017-2018 учебном году определены следующие направления внеурочной 

деятельности: 

- общеинтеллектуальное («С английским по жизни»-2-4 классы; «В мире книг» - 2 

класс, «Волшебный мир книг» - 3 класс, «Занимательная математика»- 4 класс); 

- общекультурное («Умелые ручки» -4 класс; «Акварелька»- 1 класс); 

- духовно-нравственное («Маленький патриот» - 1 класс); 

- социальное («Мой мир», 3-4 классы); 

- спортивно-оздоровительное («Подвижные игры. Детский фитнес», 1-4 классы). 
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Учебный план на 2017-2018 учебный год 

1 – 4 класс (ФГОС НОО) 
Предметные области Учебные предметы Классы всего 

1 2 3 4  

Обязательная часть Количество часов  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 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 

Итого   20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательного 

процесса 

     

Русский язык 1 1 1 1 4 

Всего при 5-дневной учебной неделе 21 23 23 23 90 

 

Основные направления коррекционно-развивающей работы в начальной 

школе: 
- выбор оптимальных для развития ребенка с задержкой психического развития 

коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями;  

- организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей в обучении; - системное 

воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; - коррекция и развитие высших психических функций; - развитие 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его поведения;  

- социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Индивидуальные и групповые коррекционно- развивающие  занятия проводятся во 

второй половине дня и не входят в максимальную недельную нагрузку. Продолжительность 

занятий 15- 20 минут. 
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3.1.1. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график на 2017 – 2018 учебный год разработан на основании: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  

 Закона Ульяновской области от 13 августа 2013 года № 134-ЗО «Об образовании в 

Ульяновской области» 

 в соответствии с письмом Министерства образования и науки Ульяновской области от 

13.07.2017г. № 73-иогв-01/4841исх. «Об организации 2017-2018 учебного года в 

общеобразовательных организациях Ульяновской области». 

 

1. Продолжительность учебного года: 

 

2. Продолжительность учебной недели: 

Пятидневная учебная неделя – 1 - 10 классы.  

 

3. Продолжительность учебных периодов 

Учебные 

четверти 

Классы Начало и окончание 

четверти 

Количество учебных недель 

(количество учебных дней) 

I четверть 1 - 4 01.09.2017 - 27.10.2017 8 недель 1 день (41 день) 

II четверть 1 - 4 06.11.2017  - 29.12.2017                 8 недель (40 дней) 

III четверть 1 11.01.2018 - 16.02.2018 

26.02.2018 - 23.03.2018 

9 недель 2 дня (47дней) 

3 - 4 11.01.2018 - 23.03.2018 10 недель 2 дня (52 дня) 

IV четверть 1 02.04.2018 - 25.05.2018 8 недель (40 дней) 

3 – 4 02.04.2018 - 31.05.2018 8 недель 4 дня (44 дня) 

2017-2018 

уч.год 

Классы Начало и окончание 

учебного года 

Количество учебных недель 

(количество дней) 

 1 01.09.2017 – 25.05.2018 33 недели 3 дня (168 дней) 

2 – 4 01.09.2017 - 31.05.2018 35 недель 2 дня (177 дней) 

 

4. Продолжительность каникул. 

Каникулы Классы Сроки проведения каникул Количество 

календарных дней 

Осенние  1 - 4 28.10.2017 - 05.11.2017 9 дней 

Зимние  1 - 4 30.12.2017 - 10.01.2018 12 дней 

Дополнительные 

каникулы 

1 17.02.2018 - 25.02.2018 9 дней 

Весенние  1 -4 24.03.2018 - 01.04.2018 9 дней 

Всего 1  39 дней 

2 - 4  30 дней 

Летние каникулы (не менее 8 недель): 

 1 класс – с 26 мая 2018г. по 31 августа 2018 г. 

 2 – 4 классы - с 01 июня 2018 г. по 31 августа 2018 г.  

 

 

 

Классы Начало учебного года Окончание учебного года 

1 01 сентября 2017 года 25 мая 2018 года 

2-4 01 сентября 2017 года 31 мая 2018 года 
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5. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах 

Промежуточная аттестация в переводных классах (во 2 - 4 классах) проводится в 

форме итоговых контрольных мероприятий с 20 апреля по 10 мая 2018 года без 

прекращения общеобразовательного процесса в соответствии с Уставом школы и решением 

Педагогического совета образовательного учреждения. 

 

6. Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками, в 

соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации: 

         Согласно статье 112 Трудового кодекса Российской Федерации нерабочими 

праздничными днями в Российской Федерации являются: 

 4 ноября - День народного единства; 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – Новогодние каникулы; 

 7 января – Рождество Христово; 

 23 февраля – День защитника Отечества; 

 8 марта – Международный женский день; 

 1 мая – Праздник Весны и Труда; 

 9 мая – День Победы; 

 12 июня – День России; 

 4 ноября – День народного единства. 

 

В 2017 -2018 учебном  году планируются следующие дополнительные  дни отдыха: 

 с 4 ноября 2017 года по 6 ноября 2017 года; 

 с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года; 

 с 23 по 25 февраля; 

 с 8 по 11 марта; 

 с 29 апреля по 2 мая (28 апреля рабочий день); 

 9 мая; 

 с 10 по 12 июня 

3.2. План внеурочной деятельности. 
План внеурочной деятельности МОУ Прибрежненская СШ является нормативным 

правовым актом, обеспечивающим введение в действие и реализацию требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, соответствует законодательству Российской Федерации в области 

образования . 

 

План учитывает требования:  

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Утверждён приказом Министерства образования  и науки Российской 

Федерации  от 6 октября 2009 г. № 373) (с последующими изменениями);  

 Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1576 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. №373» 

 СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 (С изменениями и дополнениями от:29 июня 
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2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г). 

 письма Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования»    

 примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию ( протокол от8 апреля 2015г. №1/15) 

 Закона Ульяновской области от 13.08.2013№134-30 «Об образовании в Ульяновской 

области» 

 письма Министерства образования и науки Ульяновской области от 11.08.2016 №73-

иогв 01/6203 « Об организации образовательного процесса в общеобразовательных 

организациях Ульяновской области в 2016-2017 учебном году» 

 Устава МОУ Прибрежненская СШ 

 Календарного учебного графика МОУ Прибрежненская СШ на 2017-2018 учебный 

год. 

 Основной образовательной программы начального общего образования МОУ 

Прибрежненская СШ 

 

Организация образовательного процесса в 1- 4 классах и предельная нагрузка 

обучающихся осуществляется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» с 

изменениями и дополнениями от:29 июня 2011 г., 25 декабря 2013 г., 24 ноября 2015 г.         

План внеурочной деятельности  начального общего образования, в рамках реализации 

ООП НОО позволяет в полной мере реализовать требования  ФГОС,  создать 

благоприятные условия для развития ребёнка, его полноценного   пребывания в течение дня 

в школе, учитывает его возрастные и индивидуальные особенности и направлен на 

содержательное единство  учебной , воспитательной и развивающей деятельности, на 

достижение  учащимися планируемых результатов освоения ООП НОО.  

 

Направления внеурочной деятельности:  

Внеурочная деятельность осуществляется по направлениям развития личности: 

- общеинтеллектуальное;  

- общекультурное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- спортивно-оздоровительное. 

 

Общеинтеллектуальное направление. 

Наличие в современном мире безграничного информационного пространства уже на 

начальном этапе обучения требует умения принимать информацию, уметь её 

анализировать, выдвигать гипотезы, строить предположения. 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие 

творческой личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию различной 

информации, а также на создание условий для самореализации личности младшего 

школьника. 

Целью общеинтеллектуального направления является формирование у младших 

школьников опыта продуктивной исследовательской деятельности и позитивного 

отношения к знанию как общественной и личностной ценности. 

Задачи: 



76 
 

 обеспечение целенаправленного и систематического включения обучающихся в 

исследовательскую, познавательную деятельность; 

 способствование полноценному развитию у обучающихся опыта организованной 

познавательной и научно-исследовательской деятельности; 

 способствование развитию умения добывать знания и умения использовать их на 

практике; 

 стимулирование развития потребности в познании; 

 формирование у обучающихся навыков работы с различными формами 

представления информации. 

 

Общекультурное направление. 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у 

обучающегося способности к эстетическому самоопределению через художественное 

творчество. Основой общекультурного воспитания является искусство. Освоение этой 

области знаний – часть формирования эстетической культуры личности. 

Целью общекультурного направления является формирование у школьника в 

процессе создания и представления (презентации) художественного произведения 

способности управления культурным пространством своего существования. 

Задачи: 

 расширение общего и художественного кругозора обучающихся младших классов, 

общей культуры, обогащение эстетических чувств и развитие художественного 

вкуса; 

 развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения через 

знакомство с различными областями искусства: изобразительное искусство, 

музыкальное искусство, театральное искусство, литературное искусство; 

 формирование первоначальных представлений об эстетических идеалах и 

ценностях;  

 формирование первоначальных навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной 

культуры; 

 формирование способности формулировать собственные эстетические 

предпочтения; 

 формирование представлений о душевной и физической красоте человека; 

 формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

 формирование начальных представлений об искусстве народов России; 

 развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, 

концертам, выставкам, музыке; 

 развитие интереса к занятиям художественным творчеством; 

 формирование стремления к опрятному внешнему виду; 

 формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

 

Духовно-нравственное направление. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования является социальнопедагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 
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Задачи духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

– формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно игровой, предметно продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, традиционных для народов России, российского общества, непрерывного 

образования, самовоспитания и стремления к нравственному совершенствованию; 

– укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей 

совести; 

– формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

– формирование нравственного смысла учения; 

– формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма; 

– принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 

– формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

– развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата. 

 

В области формирования социальной культуры: 

– формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности); 

– пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

– воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

– формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

– развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

– развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 

– становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

– формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 
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– формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 

– формирование отношения к семье как основе российского общества; 

– формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

– формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

– знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Социальное направление 

Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в 

разнообразные значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные 

дела и проекты, обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции и 

ответственного отношения к деятельности. 

Задачи: 

 формирование у обучающихся ответственного отношения к деятельности, 

социально-полезным делам и проектам; 

 умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебнотрудовых заданий; 

 формирование умения соблюдать порядок на рабочем месте; 

 воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, 

к школьному имуществу, личным вещам; 

 формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей; 

 обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив обучающихся; 

 стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и проектах; 

 развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным проблемам 

города, страны; 

 формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том числе при 

разработке  и реализации учебных и учебно-трудовых проектов. 

Спортивно-оздоровительное направление 

В период младшего школьного возраста у ребенка закладываются основные навыки 

по формированию здорового образа жизни. 

Данное направление ориентировано на формирование позиции признания ребенком 

ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и укрепление. Направление 

включает в себя не только занятия для укрепления физического здоровья, но вопросы 

духовного и интеллектуального оздоровления младшего школьника. 

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья 

обучающихся путем применения комплексного подхода к обучению здоровью. 

Задачи: 

 сформировать элементарные представления о единстве различных видов здоровья: 

физического, нравственного, социально-психологического; 

 сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

 развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях; 

 формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, 

здорового питания; 
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 воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным 

привычкам. 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

сформировано с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей) и реализуется посредством  различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, 

олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.  Посещая занятия 

внеурочной деятельности, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, 

благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально-допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 

часов за 4 года обучения, но учитывается при определении объёмов финансирования, 

направляемых на реализацию Основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ Прибрежненская СШ.  Продолжительность перерыва между учебной и 

внеурочной деятельностями составляет 45 минут.  

 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности. 

Увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; воспитание 

уважительного отношения к родному дому, к школе, селу; воспитание у детей 

толерантности, навыков здорового образа жизни; формирование чувства 

гражданственности и патриотизма, правовой культуры, необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирование в них принимаемой обществом системы 

ценностей. 

Вся система работы школы по данному направлению призвана предоставить 

возможность: 

 свободного выбора детьми программ, объединений, которые близки им по природе, 

отвечают их внутренним потребностям; 

 помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, 

реализовать и развить свои таланты, способности. 

 стать активным в решении жизненных и социальных проблем, уметь нести 

ответственность за свой выбор; 

 быть активным гражданином своей страны, способным любить и беречь природу, 

занимающим активную жизненную позицию в борьбе за сохранение мира на Земле, 

понимающим и принимающим экологическую культуру. 

 

Модель организации внеурочной деятельности 

обучающихся 1-4 классов МОУ Прибрежненская СШ 

в 2017-2018 учебном году 

 
 

общеинтеллектуальное - «В мире книг» 

- «Волшебный мир книг» 

- «С английским по жизни» 

- «Занимательная математика» 

Реализация курсов внеурочной 

деятельности ОУ на основании 

выбора родителей (законных 

представителей) обучающихся 

общекультурное - «Акварелька» 

- «Умелые ручки» 

 

 

Реализация курсов внеурочной 

деятельности ОУ на основании 

выбора родителей (законных 

представителей) обучающихся 
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духовно-нравственное  - «Маленький патриот»   

 

Реализация курсов внеурочной 

деятельности ОУ на основании 

выбора родителей (законных 

представителей) обучающихся 

социальное  - «Мой мир» 

 

 

 

Реализация курсов внеурочной 

деятельности ОУ на основании 

выбора родителей (законных 

представителей) обучающихся 

спортивно-

оздоровительное 

- «Лёгкая атлетика» 

 

 

 

 

Реализация программ 

дополнительного образования 

ОУ на основании договора 

между ОУ и родителями 

(законными представителями) 

обучающихся 

- «Подвижные игры. Детский 

фитнес» 

 

Реализация курсов внеурочной 

деятельности ОУ на основании 

выбора родителей (законных 

представителей) обучающихся 
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ПЛАН 

 внеурочной деятельности для 1-4  классов МОУ Прибрежненская СШ 

на 2017-2018 учебный год 

 

Направления Учебные курсы Классы/часы 

1 2 3 4 Всего 

Внеурочная деятельность      

Общеинтеллектуальное  

«В мире книг» - 1 - - 1 

«Волшебный мир книг» - - 1 - 1 

«С английским по жизни» - 1 - 1 3 

«Занимательная математика» - - - 1 1 

 Всего: - 2 1 2 5 

Общекультурное 
«Умелые ручки» 

 

- 
- - 1 1 

 
«Акварелька» 1 - - - 1 

Всего: 1 - - 1 2 

Духовно-нравственное 
«Маленький патриот» 1 

- - - 1 

 Всего: 1 - - - 1 

Социальное 
 

«Мой мир» - - - 1 1 

Всего: - - - 1 1 

Спортивно-

оздоровительное 

 

«Подвижные игры. Детский 

фитнес» 

1 1 1 1 1 

                                                                                             

Всего: 
1 1 1 1 4 

ИТОГО в неделю: 
3 3 2 5 13 

в год: 
99 105 70 175 449 

 До 1350 часов 

 

 

3.3. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы  начального общего образования 

обучающихся с ЗПР.  
 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к 

условиям получения образования обучающимися с ЗПР, представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

реализации адаптированной основной образовательной программы и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся.  
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3.3.1. Кадровые условия  
Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение 

обучающегося с ЗПР в системе школьного образования.  

В штат специалистов МОУ Прибрежненская СШ реализующей АООП НОО для детей 

с ЗПР входят учителя, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, медсестра.  

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации МОУ Прибрежненская СШ является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и 

переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы 

образования  

Педагогические сотрудники МОУ Прибрежненская СШ имеют базовое образование 

и систематически занимаются повышением своей квалификации и своего научно-

методического уровня. Непрерывность профессионального развития – каждые 3года. 

Учителя повышают квалификацию на курсах в ФГБОУ ВПО «УГПУ им. И.Н.Ульянова», 

Автономная некоммерческая организация «Санкт- Петербургский центр дополнительного 

профессионального образования» 

Учителя систематически используют информационно-коммуникационные 

технологии.  

Формами повышения квалификации могут быть: стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер классах по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в 

различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов.  

Для достижения результатов адаптированной образовательной программы в ходе её 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда.  

При оценке качества деятельности педагогических работников учитываются 

востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 

работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со 

всеми участниками образовательных отношений и др.  

 

3.3.2. Финансово-экономические условия.  
          Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 

99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

           Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР должны:  

– обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований 

стандарта;  

– обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного 

процесса вне зависимости от количества учебных дней в неделю;  
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– отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их 

формирования. 

 

3.3.3. Материально-технические условия  
Материально техническая база МОУ Прибрежненская СШ приведена в соответствие 

с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 

требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013г. 

№966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе:  

 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.282110 

«Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» 

 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 

ресурсов;  

 аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 

локальными актами образовательной организации разработанные с учётом особенностей 

реализации основной образовательной программы в образовательной организации.  

МОУ Прибрежненская СШ, реализующая адаптированную  образовательную 

программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), обеспечивает мебелью, презентационным оборудованием, освещением, 

хозяйственным инвентарём и оборудуется:  

 учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников;  

 помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, моделированием, 

техническим творчеством, иностранными языками;  

 помещениями (кабинетами, мастерскими) для занятий музыкой и изобразительным 

искусством;  

 библиотека с рабочими зонами, оборудованным читальным залом и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда;  

 спортивными сооружениями (залом, стадионом, спортивными площадками), 

оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарём;  

 помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков;  

 административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с детьми 

инвалидами и детьми с ОВЗ;  

 гардеробом, санузлами, местами личной гигиены;  

 участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон.  
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МОУ Прибрежненская СШ обеспечивает комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем программы 

повышения квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, 

обеспечивающей реализацию основных образовательных программ. Состав комплекта 

средств обучения объединяет как современные (инновационные) средства обучения на базе 

цифровых технологий, так и традиционные — средства наглядности (печатные материалы, 

натуральные объекты, модели), а также лабораторное оборудование, приборы и 

инструменты для проведения натурных экспериментов и исследований, расходные 

материалы и канцелярские принадлежности.  

Состав комплекта должен формироваться с учётом:  

 возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;  

 его необходимости и достаточности;  

 универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 

областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

 необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 

режима работы участников образовательных отношений;  

 согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 

программной и пр.). 

Инновационные средства обучения содержат:  

 аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; цифровой микроскоп, систему контроля и мониторинга 

качества знаний;  

 программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему 

и прикладное программное обеспечение;  

МОУ Прибрежненская СШ располагает материально-технической и информационно-

методической базой, обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших 

школьников, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 

правилам и нормам.  

В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в 

школе оборудовано: 1 кабинет информатики на 10 рабочих мест, в наличии в учебных 

кабинетах  7 компьютеров, 1 интерактивная доска, принтеры - 4, видеопроекторы - 4. 1 

кабинет английского языка, позволяющий использовать технические средства обучения, 

оснащен новым спортивным оборудованием и инвентарём  спортивный зал, закуплена 

новая ученическая и кабинетная мебель для всех учебных кабинетов, проведён ремонт 

кабинетов, установлены энергосберегающие светильники в 4 классах, пищеблок оснащен 

оборудованием, обновляется каталог информационных ресурсов локальной сети школы. 

Произведен ремонт в школьном гардеробе, в 1 кабинете произведена замена 

выработавших ресурс окон на современные металлопластиковые (25%), позволяющие 

поддерживать температурный и световой режим в соответствии с СанПиН, частично 

заменена шиферная кровля.  

Произведена закупка учебной и художественной литературы.  

Имеется выделенная Интернет-линия с пропускной способностью не менее 2МБ/с, 

разработан и регулярно обновляется собственный сайт. Все кабинеты начальной школы 

интегрированы в школьную локальную вычислительную сеть с доступом к цифровым 

информационным ресурсам. Школа располагает полным комплектом учебно-методической 

литературы, соответствующим современным требованиям. Обучающиеся 1 – 9 классов 

полностью обеспечены учебниками. Таким образом, в МОУ Прибрежненская СШ создана 

образовательная среда, адекватная развитию ребёнка и комфортным санитарно-

гигиеническим условиям.  
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Информационная среда МОУ Прибрежненская СШ включает в себя: программное 

обеспечение для создания открытой сети в Интернет; сайт образовательного учреждения, 

электронные (цифровые) образовательные ресурсы.  

Информационная среда МОУ  Прибрежненская СШ даёт возможность:  

1. изучения и преподавания любого общеобразовательного курса, реализации 

общеобразовательного проекта с использованием информационных коммуникационных 

технологий в формах и на уровне, возможном в современной школе, в целях, отвечающих 

современным образовательным приоритетам, в объемах, расширяющихся с ростом 

потребности обучающихся и готовности школы;  

2. планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами 

(человеческими, технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его выполнения в 

ИС;  

3. фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся (модули 

«Электронный журнал», «Электронный дневник»);  

4. Контроль качества образования через АИС «Сетевой город. Образование»;  

5. Проведения мониторинга здоровья обучающихся и сохранение результатов 

мониторинга;  

6. Сделать прозрачным образовательная деятельность для родителей и общества;  

7. Ведения делопроизводства в ИС;  

8. Управления на различных уровнях образовательным процессом в школе с 

привлечением всех субъектов образования и всех перечисленных выше возможностей;  

9. Перейти на систему цифровой отчетности школы, обеспечивающей прозрачность и 

публичность предъявления результатов их образовательной деятельности.  

Цифровые образовательные ресурсы МОУ Прибрежненская СШ включает в себя: 

дидактические материалы, учебные пособия, пособия для обучающихся, словари, 

справочники, атласы мультимедийные обучающие комплекты, методические разработки 

учителей начальной школы, контрольно-диагностические материалы тесты. 

Информационная среда школы позволяет использовать Интернет- ресурсы, (Книги 

для чтения, электронные учебники и развивающие и дидактические игры).  

Оценка материально-технических условий реализации адаптированной 

образовательной программы в МОУ Прибрежненская СШ осуществлена по следующей 

форме: 

Компоненты 

оснащения 
Необходимое оборудование 

и оснащение 
Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

1.Компоненты оснащения учебного 

кабинета школы начальное школы 

1.1. Нормативные документы, 

локальные акты, 

Программно-методическое 

обеспечение:  

1.2.Учебно-методические 

материалы. 

1.2.1. УМК для обучения по 

адаптированным программам 

1.2.2. Дидактические и 

раздаточные материалы: 

азбука,счётный материал, 

тесты, опорные схемы, 

таблицы попредметам, 

портреты писателей и т.д. 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 
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1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного 

предмета, ЭОР. 

1.2.4. Традиционные и 

инновационные средства 

обучения, компьютерные, 

информационно-

коммуникационные средства: 

ноутбуки, интерактивные 

доски, проекторы. 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование для 

лабораторных работ. 

1.2.6. Игры иигрушки: кубики, 

мячи, скакалки, настольные 

игры. 

1.2.7. Оборудование (мебель): 

регулируемые парты и стулья, 

шкафы, учительские столы, 

доски. 

 

+ 

2.Компоненты  

оснащения  

методического  

кабинета  

начальной школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального 

уровней, локальные акты:  

2.2. Документация ОУ: Устав, 

Положения, регламенты,  

инструктивные материалы  

2.3. Комплекты 

диагностических материалов.  

2.4. Базы данных.  

2.5. Материально-техническое 

оснащение:  

учебно-методическая и 

специализированная 

литература, пособия, 

электронно-цифровые 

ресурсы, подключение к 

локальной сети и доступ к 

Интернет, компьютер, сканер, 

принтер, копировальное 

устройство. 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

 

 

3.Компоненты оснащения 

физкультурного зала 

Спортивное оборудование и 

инвентарь в соответствии с 

содержанием учебных 

программ 

+ 

4.Компоненты оснащения 

музыкального зала 

Пианино, струнные 

инструменты, оборудование 

для звукозаписи и 

звуковоспроизведения на 

разных носителях– CD и DVD-

диски, аудиокассеты, 

грампластинки. 

-/+ 
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5.Компоненты оснащения 

библиотечного зала 

Комплекты учебных, учебно-

методических и справочных 

материалов по всем разделам 

основной образовательной 

программы; цифровые 

информационные ресурсы, 

включая электронные 

приложения к учебникам, 

пользовательский компьютер с 

доступом к сети Интернет и 

локальной сети, принтер, 

копировальное устройство 

-/+ 

6.Компоненты оснащения 

столовой 

нормативами СанПиН 

Технологическое 

оборудование для 

приготовления рационов 

питания полного дня (горячий 

завтрак, полдникобед); 

моющее оборудование и 

мебель в соответствии с 

нормативами СанПин 

-/+ 

 

В МОУ Прибрежненская СШ организованы зоны для осуществления образовательной 

деятельности и хозяйственной деятельности, активной деятельности, и отдыха, питания 

обучающихся. Игровые зоны и зоны для индивидуальных занятий, обеспечивають 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательных отношений. Материально-технические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечивают:  

 реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся;  

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений;  

 художественного творчества с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов;  

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;  

 развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 

мышления и экологической культуры;  

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.);  

 получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.);  

 наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений;  
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 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; - исполнения, 

сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий;  

 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий;  

 планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся;  

 размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;  

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта;  

 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
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Приложение 1 

Индивидуальный образовательный маршрут 

 на 2017-2018 учебный год 
обучающегося 4 класса  

  
I. Общие сведения. 

Ф.И.О. :    

Дата рождения:  
Школа: МОУ Прибрежненская СШ 

Класс: 4     

Заключение ОПМПК: F- 88 Рекомендации: Обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с ЗПР, занятия с логопедом, 

психологом 

Ф. И. О. родителей 

Мать:   

Отец:   

Ф. И. О. специалистов сопровождения 

Педагог психолог: Фомина И.В. 

Социальный педагог: Слепцова М.М. 

Логопед:  __________________________ 

 

Долговременные цели:  

 содействие получению Каруниным Ильёй качественного образования, 

необходимого для реализации образовательных запросов и дальнейшего 

профессионального самоопределения, в соответствии с его специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием нервнопсихического и соматического здоровья, с 

учетом реальных возможностей образовательного учреждения. 

 создать оптимальные условия для развития позитивных потенций     ребенка, 

обучающегося в инклюзивном классе. 

Цели на текущий период: 

Раскрытие способностей ученика, формирование социально-активной,  патриотичной 

личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, на обеспечение 

успешной социализации учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Для достижения данных целей учитель в своей профессиональной деятельности 

решает задачи: 

1. Создание условий для освоения образовательной программы: 

 организация в классе безбарьерной, развивающей предметной среды; 

 создание атмосферы эмоционального комфорта, формирование 

взаимоотношений в духе сотрудничества и принятия особенностей учащегося; 

 формирование у  учащегося позитивной, социально-направленной учебной 

мотивации; 

 применение адекватных возможностям и потребностям обучающегося 

современных технологий, методов, приемов, форм организации учебной 

работы; 

 адаптация содержания учебного материала, выделение необходимого и 

достаточного для освоения ребенком с ОВЗ; 
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 адаптация имеющихся или разработка необходимых учебных и дидактических 

материалов и др. 

2. Создание условий для адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья 

в группе сверстников, школьном сообществе: 

 организация уроков, внеучебных и внеклассных мероприятий с 

использованием интерактивных форм деятельности детей; 

 организация внеклассной работы, направленной на раскрытие творческого 

потенциала каждого ребенка, реализацию его потребности в самовыражении, 

участии в жизни класса, школы. 

 3. Привлечение дополнительных ресурсов, поддержки: 

 привлечение специалистов психолого-педагогического сопровождения к 

участию в проектировании и организации образовательного процесса в 

инклюзивном классе; 

 формирование запроса на методическую и психолого-педагогическую 

поддержку. 

 организация взаимодействия с родителями в духе сотрудничества и разделения 

ответственности. 

4. Повышение профессиональной компетенции. 

 

Режим пребывания ребёнка  в ОУ: с 8.30 до 14.30 

II. Создание комфортной среды 

Направление 

деятельности. 
 

Задачи на 

период. 

Механизмы 

решений 

(ответственный) 

Сроки Крит. 

индикаторы 

решения задач. 

Комфортная 

среда 

 

участие в 

мероприятиях 

ОУ.  

Обратиться за 

помощью в 

организации 

данного 

мероприятия к  

классному 

руководителю, 

родителям. 

1 

полугодие. 

Мероприятие 

прошло 

успешно,  

(активность 

родителей) 

 

III. Психолого – педагогическое сопровождение. 

Необходимый 

специалист 

Основное 

направление 

деятельности 

Конкретные 

задачи на период 

Режим и 

формы 

работы 

Показатели 

достижений 

Формы оценки 

результатов 

работы 

(динамика 

развития 

ребенка, 

самоанализ 

деятельности 

специалиста) 

Педагог-

психолог 

Коррекционно-

развивающее 

Повышение 

уровня учебной 

мотивации, 

формирование 

коммуникативных 

навыков 

2 раза в 

неделю 

Формирование 

ключевых 

компетенций, 

повышение уровня 

самостоятельности 

при выполнении 

учебной работы, 

отсутствие 

Наблюдение за 

адаптацией и 

эффективностью 

учебной 

деятельности: 

просматривается 

положительная 

динамика в 
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нарушений устава 

школы, 

правонарушений 

направлении 

повышения 

сопротивляемости 

стрессу, 

формирования 

адекватной 

самооценки. 

Логопед Коррекционно-

развивающее 

Коррекция 

дефектов устной 

и письменной 

речи, 

способствующей 

успешной 

адаптации в 

учебной 

деятельности и 

дальнейшей 

социализации 

детей 

2 раза в 

неделю 

Развитие речи в 

единстве всех ее 

функций 

(коммуника-

тивной, 

познавательной, 

регулятивной, 

контрольно-

оценочной и др.) в 

соответствии с 

различными 

ситуациями и 

индивидуальными 

особенностями 

ребенка; 

усвоение и 

автоматизация 

навыков 

орфографического 

письма; 

оптимизация всей 

учебной 

деятельности 

школьников. 

Повышение 

успеваемости 

детей не только 

по предмету 

«Русский язык», 

но и по другим 

учебным дисцип-

линам 

Социальный 

педагог 

Социализация, 

педагогическое 

сопровождение 

1.формирование 

навыков 

личностного 

общения, 

2. адаптация в 

социуме класса, 

3.устранение 

проблем 

межличностного 

общения 

еженедельно, 

личные 

беседы,  

анкетирование 

формирование 

социальной 

компетентности 

Стабилизация 

психологического 

состояния 

ребенка 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

IV. Освоение образовательной программы. 

 

Предмет, 

образовательная 

область 

Требование стандарта  (образовательной 

программы для текущего периода 

обучения) 

Конкретные  задачи для 

ребёнка на период 

Формы 

организации 

учебной 

деятельности 

Критерии достижений Формы 

оценки 

достижен

ий 

учебной 

деят. 

Математика  Учащиеся должны знать: 

 колич., порядк.  числительные в пределах 

20; состав одноз. 

состав двузн. чисел, линии — прямую, 

кривую,отрезок читать, записывать, 

откладывать на счетах, сравни-вать числа в 

пределах 20, присчитывать, отсчитывать по 1, 

2, 3, 4, 5;  выполнять сложение, вычитание 

чисел в преде-лах 10,   20, решать задачи на 

нахождение суммы,остатка. 

Коррекция и развитие 

познават. деятельности, 

личностных качеств ребенка. 

Воспитание трудолюбия, 

самостоят.,терпеливости, 

настойчивости, любознат., 

формированием умений 

планировать свою 

деятельность, осуществлять 

контроль и самоконтроль. 

Фронтальные, 

индивидуальные 

формы работы на 

уроке 

Знает колич., порядк.  

числительные в пределах 

20; состав одноз.   двузн. 

чисел,    чертит линии — 

прямую, кривую, 

отрезок;читает, 

записывает, откладывает 

на счетах, сравнивают 

числа в пределах 20, 

присчитывает, 

отсчитывают по 1, 2, 3, 4, 

5;      выполняет сложение, 

вычитание чисел в 

пределах 10, 20, решает  

простые задачи. 

Итоговые 

контрольн

ые работы 

 

Литературное 

чтение 

Учащиеся должны знать: 

фамилии трех-четырех писателей и названия 

их про- 

изведений для детей; 

наизусть 7—8 стихотворений. 

 Основными задачами 

обучения чтению   являются: 

научить детей читать 

доступный их пониманию 

текст вслух и про себя, 

Фронтальные, 

индивидуальные 

формы работы на 

уроке 

Читает  по слогам 

короткие тексты; 

 слушатет  сказку, 

рассказ, стихотворение; 

  -по вопросам учителя 

Проверка 

техники 

чтения. 
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Учащиеся должны уметь: 

читать вслух сознательно, правильно целыми 

словами 

(трудные по смыслу и по структуре слова — по 

слогам) 

в темпе 30—40 слов в минуту; соблюдать 

паузы и интонации, соответствующие знакам 

препинания; 

владеть темпом и громкостью речи как 

средством вы- 

разительности чтения; 

находить в тексте предложения, 

подтверждающие устное высказывание; 

давать подробный пересказ небольшого 

доступного 

текста; 

составлять устно небольшой рассказ на темы, 

близкие 

интересам учащихся, связанные с 

наблюдениями по 

заданию учителя; 

самостоятельно знакомиться с детской 

книгой (фамилия автора, название, 

иллюстрации), читать ее под наблюдением 

учителя. 

 

осмысленно воспринимать 

прочитанное. 

рассказывает, о чем 

читали или слушали. 

 знает      наизусть 3—5 

коротких стихотвор., 

отчетливо читает  их 

перед классом. 

Русский язык Уметь: 

 различать звуки на слух; 

анализиров.    слова по звуковому составу, 

составлять слова из букв   разрезной азбуки; 

 плавно читать по слогам слова, предложения; 

 отвечать на вопросы по содержанию 

прочитанного; слушать сказку,   стихотвор. 

рассказ; отвеч.   на вопросы по содержанию 

прослушанного; 

      писать строчные и прописные 

 Научить школьников 

правильно и осмысленно 

читать доступный их 

пониманию текст; 

 -выработать элементарные 

навыки грамотного письма; 

 -повысить уровень общего и 

речевого развития учащихся; 

 -научить последовательно и 

правильно излагать свои 

Фронтальные, 

индивидуальные 

формы работы на 

уроке 

различает звуки на слух; 

анализиров.    слова по 

звуковому составу, 

составляет слова из букв   

разрезной азбуки; 

 пишет строчные и 

прописные буквы.              

Диктант, 

контрольн

ое 

списывани

е 
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буквы;     списывать с классной доски и   

букваря. 

      Знать: 

 наизусть 3—4 коротких стихотвор    

разученных с голоса учителя. 

 

мысли в устной и 

письменной форме; 

 -формировать нравственные 

качества. 

 

Окружающий 

мир 

Достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов в соответствии со 

стандартом 

− формирование навыков 

элементарной грамотности и 

основных учебных умений и 

навыков, общения, 

начальных представлений об 

отечественной и мировой 

культуре; 
− коррекция задержанного 

психического развития 

обучающихся, пробелов в 

знаниях и представлениях об 

окружающем мире, 

характерных для данной 

категории обучающихся, 

преодоление недостатков, 

возникших в результате 

нарушенного развития, 

включая недостатки 

мыслительной деятельности, 

речи, моторики, 

пространственной 

ориентировки, регуляции 

поведения. 
 

Фронтальные, 

индивидуальные 

формы работы на 

уроке 

-сформированность 

уважительного 

отношения к России, 

родному краю, своей 

семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её 

современной жизни; 

расширение, углубление 

и систематизация знаний 

о предметах и явлениях 

окружающего мира, 

осознание целостности 

окружающего мира, 

освоение основ 

экологической 

грамотности, 

элементарных правил 

нравственного поведения 

в мире природы и людей, 

норм 

здоровьесберегающе-го 

поведения в природной и 

социальной среде; 
- усвоение простейших 

взаимосвязей и 

взаимозависимостей 

между миром живой и 

неживой природы, между 

деятельностью человека и 

происходящими 

Тестирова

ние 



95 
 

изменениями в 

окружающей среде; 
- развитие навыков 

устанавливать 

и  выявлять причинно-

следственные связи в 

окружающем мире, 

умение прогнозировать 

простые последствия 

собственных действий и 

действий, совершаемых 

другими людьми. 
Иностранный 

язык 

Подготовка обучающегося с ОВЗ к реальному 

общению на иностранном языке в социально-

бытовых ситуациях на базовом уровне. 

Овладение элементарными 

лингвистическими 

представлениями и 

формирования словарного 

запаса,в соответствии с 

отобранными темами и 

сферами общения с учетом 

речевых возможностей и 

потребностей учащегося с 

ОВЗ 

адаптации учащегося с ОВЗ к 

новому языковому 

миру  Формирование у 

учащегося с ОВЗ знаний и 

умений, способствующих 

социальной адаптации 

Фронтальные, 

индивидуальные 

формы работы на 

уроке 

1.     приоб

ретение начальных 

навыков общения в 

устной и письменной 

форме с носителями 

иностранного языка на 

основе своих речевых 

возможностей и 

потребностей; 

освоение правил 

речевого и неречевого 

поведения; 

2. освоение 

начальных 

лингвистических 

представлений, 

необходимых для 

овладения на 

элементарном уровне 

устной и письменной 

речью на иностранном 

языке, расширение 

лингвистического 

кругозора; 

Письмен-

ные 

самостояте

льные 

работы 

(словарны

й диктант, 

контроль-

ные 

работы, 

«летучки», 

лексико-

грамматич

еские 

тесты),уст-

ное 

высказыва

-ние по 

теме 

(диалогиче

ское, 

монологич

еское), 

контроль 
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3. сформир

ованность 

дружелюбного 

отношения и 

толерантности к 

носителям другого 

языка на основе 

знакомства с жизнью 

своих сверстников в 

других странах, с 

детским фольклором и 

доступными образцами 

детской 

художественной 

литературы. 

техники 

чтения, 

контроль 

аудирован

ия, 

управляем

ая 

самостояте

льная 

работа. 

ОРКСЭ   формирование у младшего подростка 

мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании 

культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и 

уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и 

мировоззрений. 

   нравственное развитие 

младших школьников; 
- воспитание культуры 

поведения с опорой на 

представления о 

положительных поступках 

людей; 
-дать представление о 

нравственных ориентирах; 
-воспитание способности к 

духовному развитию, 

нравственному 

самосовершенствованию; 
- формирование 

первоначальных 

представлений о светской 

этики 
 

Фронтальные, 

индивидуальные 

формы работы на 

уроке 

готовность к 

нравственному 

самосовершенствованию, 

духовному 

саморазвитию; 
- понимание значения 

нравственности в жизни 

человека и общества; 
- формирование 

первоначальных 

представлений о 

народных традициях, их 

роли в культуре истории и 

современности России; 
- 

первоначальные  предста

вления об исторической 

роли этики в российской 

культуре; 
- становление внутренней 

установки личности 

Подготов-

ка 

выступле-

ний, 

выполне-

ние тестов 
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поступать согласно своей 

совести, воспитание 

нравственности. 

Основанной на свободе 

совести и 

вероисповедания, 

духовных традициях 

народов России; 
- осознание ценности 

человеческой жизни. 
 

Технология Анализ образца изделия. Сравнение образца 

изделия с натуральным объектом. 

Пооперационное выполнение работы по 

словесной инструкции учителя.   Оценка своего 

изделия; разделить лист бумаги на равные 

части на глаз, правильно складывать по разным 

осям. Правильное расположение листа бумаги.   

Анализ формы предметов.   Представление о 

величине предмета 

ориентироваться в задании 

(анализировать объект, 

условия работы); 

планировать ход работы над 

изделием (устанавливать 

логическую последоват. 

изготовления поделки, 

определять приемы работы и 

инструменты, нужные для их 

выполнения); 

  контролировать свою 

работу. 

Фронтальные, 

индивидуальные 

формы работы на 

уроке 

Анализирует образец 

изделия. Сравнивает 

образец изделия с 

натуральным объектом. 

Пооперационно 

выполняет работы по 

словесной инструкции, 

делит лист бумаги на 

равные части на глаз.        

Анализирует формы 

предметов.   Имеет 

представл.  о величине 

предм. 

 

По 

четвертная 

годовая 

аттестация 

Выставка 

изделий. 

 

Изобразительное 

искусство 

Учащиеся должны уметь: правильно 

располагать лист бумаги;     самост. размещать 

изображение отдельно взятого предмета 

посередине листа бумаги;   

      Способствовать 

коррекции недостатков 

познавательной 

деятельности уч-ся путем 

систематического и 

Фронтальные, 

индивидуальные 

формы работы на 

уроке 

Находит в изображаемом 

существенные признаки, 

устанавливает сходство и 

различие; ориентируется 

в задании и планирует 

Графическ

ий 

диктант, 

итоговая 

аттестация 
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правильно распределять величину 

изображения; 

делить лист на глаз на две и четыре равные 

части; анализир.  строение предмета; изображ. 

от руки предметы разной формы; 

рисовать узоры из геометрических и 

растительных форм в полосе и квадрате; 

различать и называть цвета и их оттенки; 

анализировать свой рисунок с помощью 

учителя.  

целенапр. воспитания и 

развития у них правильного 

восприятия формы, 

конструкции, величины, 

цвета предметов, их 

положения в пространстве. 

свою работу, намечает 

последоват.  выполнения 

рисунка; 

проводит от руки линии в 

нужных направлениях; 

 ориентируется на 

плоскости листа бумаги; 

использует данные 

учителем ориентиры.  

Выставка 

рисунков. 

Музыка формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры 

школьников 

- воспитывать 

эмоционально-ценностное 

отношение и любовь к 

музыкальному искусству; 

- расширять представления 

о взаимосвязи музыки с 

другими видами искусства 

- научить эмоционально-

осознанному восприятию 

музыки, 

- научить выявлять 

характерные особенности 

русской музыки 

- научить узнавать на слух и 

по внешнему виду основные 

музыкальные инструменты 

симфонического и 

народного оркестров, 

- развивать умение давать 

личностную оценку музыке, 

умение оценочного 

восприятия различных 

явлений музыкального 

искусства, расширять 

интонационно-образный 

словарь; 

Фронтальные, 

индивидуальные 

формы работы на 

уроке 

обучающиеся должны 

уметь: 
- выявлять характерные 

особенности русской 

музыки ( 

профессиональной и 

народной), с помощью 

учителя сравнивая ее с 

музыкой других народов и 

стран; 

- просто рассуждать и 

высказывать свое мнение 

о музыке, опираясь на 

умение анализировать ее 

содержание, жанры и 

музыкальный язык; 

- с помощью учителя 

сочинять небольшие 

распевки, попевки, 

вокально 

импровизировать; 

- вместе с учителем 

выразительно исполнять 

песни, музицировать, 

раскрывая содержание 

произведения и 

По 

четвертная 

годовая 

аттестация 

Выставка  

изделий. 
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Совершенство-вать умения 

и навыки музыкально-

творческой деятельности в 

процессе исполнения песен, 

сочинения, музицирования, 

пластического 

интонирования; 

музыкальные 

особенности языка; 

Обучающиеся должны  

знать: 
- варианты взаимосвязи 

музыки с другими видами 

искусства (литература, 

изобразительное 

искусство, кино, театр); 

- виды музыкальных 

форм (одночастную, 

двухчастную, 

трехчастную, вариации, 

рондо); 

- по подсказке узнавать 

на слух и по внешнему 

виду основные 

музыкальные 

инструменты 

симфонического и 

народного оркестров. 
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Физическая 

культура 

Должны уметь: 

понимать значение укрепления здоровья; 

выполнять распоряжения учителя для 

построений 

и перестроений в колонну по одному, в 

шеренгу, круг, 

выполнять повороты прыжком; 

выполнять основные виды движений рук, ног, 

туловища; 

выполнять серии упражнений ритмической 

гимнастики; 

бросать и ловить мяч; 

прыгать в длину с места и метать малый мяч 

на дальность; 

сохранять устойчивое равновесие на 

ограниченной 

опоре; 

играть в подвижные игры, выполнять игровые 

задания с элементами баскетбола, волейбола, 

ручного 

мяча, футбола; 

передвигаться на лыжах в медленном темпе на 

рас- 

стояние до 500 м. 

Выполнять учебные 

нормативы  

Фронтальные, 

индивидуальные 

формы работы на 

уроке 

Выполняет нормативы Монито-

ринг 

физичес-

кого 

развития 
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V. Формирование  социальной  компетенции. 

Направление 

деятельности 

Задачи на период Ответственные Механизмы 

решения и 

формы 

деятельност

и 

Критерии 

достижения 

Формы  

оценки 

достижен

ий 

Усвоение 

школьных правил 

Добиваться 

превращения 

общественных норм 

и правил поведения 

в   личные 

убеждения уч-

ся.  Прививать   

добросовестное и 

постоянное 

выполнение 

нравственных норм 

и правил поведения   

в школе. 

Классный 

руководитель 

Беседы, 

наглядность. 

Усвоил 

правила 

поведения в 

школе. 

Тестирова

ние 

Адекватное 

поведение в 

учебное и 

внеурочное время 

Воспитывать не 

восприимчивость к 

аморальному 

поведению в 

учебной, трудовой и 

общественной 

деятельности, в 

личных делах и 

поступках 

учащегося. 

Классный 

руководитель 

Беседы, 

классные 

часы,  

наглядность, 

внеклассные 

мероприятия 

тьюториал. 

Фиксация 

адекватного 

поведения в 

учебной, 

трудовой и 

общественной 

деятельности, в 

личных делах и 

поступках 

учащегося 

Анализ 

дневника 

наблюдени

й 

Коммуникатив-

ная 

компетентность 

Развитие 

коммуникативной 

культуры и 

социокультурной 

образованности 

школьников, 

позволяющей им 

быть равными в 

бытовой, 

культурной и 

учебно-

профессиональной 

сферах. 

Классный 

руководитель 

Беседы, 

классные 

часы,  

наглядность, 

внеклассные 

мероприятия 

реализация 

программ, 

учебно-

практическая 

деятельность. 

Обладает 

социокультурн

ой 

образованность

ю. 

Тьюторско

-

родительск

ий 

консилиум 

Формирование 

положительной 

мотивации 

Формирование 

внутренней  

потребности 

учащихся к 

получению 

систематических 

знаний. 

Классный 

руководитель. 

От 

минимальной 

модификации 

в групповом  

обучении до 

полностью 

независимого 

обучения. 

Осмысленное 

понимание 

важности и 

нужности 

обучения. 

Уровень 

повышени

я качества 

обучения 

(сравнител

ьная 

характерис

тика, 

график) 
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Примерное тематическое планирование коррекционно-развивающих 

занятий  в 4 классе (психологическая коррекция) 

   

№ 

               Тематика занятий Кол-во 

занятий 

 

Дата 

проведения 

Корректировка 

1 
Мотивация к занятиям в группе 

2 04.09 

07.09 

 

2 Коррекция процессов восприятия и 

зрительно-моторных координаций 

2 11.09 

14.09 

 

3 Коррекция процессов восприятия и 

зрительно-моторных координаций 

2 18.09 

21.09 

 

4 Коррекция процессов восприятия и 

зрительно-моторных координаций 

2 25.09 

28.09 

 

5 
Развитие внимания (распределение) 

2 02.10 

05.10 

 

6 Развитие внимания (объем) 2 09.10 

12.10 

 

7 
Развитие внимания (переключение) 

2 16.10 

19.10 

 

8 
Развитие внимания (устойчивость) 

2 23.10 

26.10 

 

9 
Развитие произвольности внимания 

2 06.11 

09.11 

 

10 
Развитие слуховой памяти 

2 13.11 

16.11 

 

11 
Развитие моторной памяти 

2 20.11 

23.11 

 

12 
Развитие зрительной памяти 

2 27.11 

30.11 

 

13 
Развитие процессов запоминания 

2 04.12 

07.12 

 

14 Развитие навыков логического мышления 

(обобщения, анализа) 

2 11.12 

14.12 

 

15 Развитие навыков логического мышления 

(обобщения, анализа) 

2 18.12 

21.12 

 

16 Развития навыков мышления (выделение 

существенных признаков понятий) 

2 25.11 

28.12 

 

17 Развития навыков мышления 

(определение соподчинения видовых-

родовых понятий) 

2 11.01 

15.01 

 

18 Развития навыков мышления 

(определение понятий) 

2 18.01 

22.01 
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Тематическое планирование коррекционно- развивающих занятий с 

логопедом 4 класс 

№                                               Содержание занятия 

1 

2 

3 

4 

5 

         Состав слова.  

          Корень как главная часть слова. 

          Суффикс.  

          Уменьшительно-ласкательные суффиксы.  

          Суффиксы профессий.  

19 Развитие навыков устного и письменного 

высказывания 

2 25.01 

29.01 

 

20 Развитие навыков устного и письменного 

высказывания 

2 01.02 

05.02 

 

21 Развитие навыков устной речи 

(спонтанность  и логичность 

высказывания) 

2 08.02  

22 Развитие навыков устной речи 

(спонтанность  и логичность 

высказывания) 

2 12.02 

15.02 

 

23 Развитие навыков устной речи (активный 

словарь) 

2 19.02 

22.02 

 

24 Развитие навыков устной речи (активный 

словарь) 

2 26.02 

01.03 

 

25 Развитие навыков письменной речи 

(спонтанность письменной речи) 

2 05.03 

12.03 

 

26 Развитие навыков письменной речи 

(спонтанность письменной речи) 

2 15.03 

19.03 

 

27 Развитие навыков письменной речи 

(логичность) 

2 22.03 

02.04 

 

28 Развитие навыков письменной речи 

(логичность) 

2 05.04 

09.04 

 

29 Развитие навыков письменной речи 

(грамотность) 

2 12.04 

16.04 

 

30 Развитие навыков письменной речи 

(грамотность) 

2 19.04 

23.04 

 

31 Развитие навыков письменной речи 

(активный словарь) 

2 26.04 

30.04 

 

32 Развитие навыка внимания как контроля 

над грамотностью при письме 

2 07.05 

14.05 

 

33 Развитие навыка внимания как контроля 

над грамотностью при письме 

2 17.05 

21.05 

 

34 Заключительное занятие. Подведение 

итогов 

2 24.05 

28.05 

 

 Всего 68   
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6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

      30 

31 

      32 

33 

34 

      35 

36 

      37 

      38 

      39 

      40 

41 

      42 

      43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

      51 

52 

      53 

54 

55 

56 

57 

          Суффиксы прилагательных.  

           Приставка. 

           Приставки пространственного значения.  

           Приставки временного значения.  

           Многозначные приставки.  

           Окончание. 

Безударные гласные.  

Определение безударного гласного в корне, требующего проверки.  

Выделение слов с безударным гласным.  

Слова – антонимы. 

Согласные звуки и буквы.  

Парные согласные.  

Согласные звуки и буквы. 

 Оглушение звонких согласных в середине слова.  

Оглушение звонких согласных в конце слова. 

Словосочетание и предложение. 

 Выделение словосочетаний из предложений.  

Согласование.  

Согласование слов в числе. 

 Согласование слов в роде. 

Согласование имени существительного с именем прилагательным в роде.  

Согласование имен прилагательных с именами существительными по падежам. 

Настоящее время глаголов. 

 Согласование глаголов с именами существительными в числе.  

Прошедшее время глаголов.  

Согласование глаголов с именами существительными в роде. 

Соотнесение предлогов и глагольных приставок.  

Слова – синонимы.  

Раздельное написание глаголов с предлогами, слитное написание с приставками. 

 Дифференциация предлогов и приставок.  

Слова, отвечающие на вопросы Кто? Что? (именительный падеж). 

 Слова, отвечающие на вопросы Кого? Чего? (родительный падеж).  

Слова, отвечающие на вопросы Кому? Чему? (дательный падеж).  

Слова, отвечающие на вопросы Кого? Что? (винительный падеж).  

Родительный или винительный? 

 Слова, отвечающие на вопросы Кем? Чем? (творительный падеж).  

Слова, отвечающие на вопросы О ком? О  чем? (предложный падеж).  

Множественное число имен существительных.  

Именительный падеж. 

 Родительный падеж. 

 Дательный падеж.  

Винительный падеж. 

 Творительный падеж.  

Предложный падеж.  

Закрепление падежных форм в словосочетаниях и предложениях. 

Понятие о подлежащем и сказуемом как частях речи.  

Составление предложений по вопросам и опорным словосочетаниям.  

Понятие о второстепенных членах предложения.  

Подбор прилагательных к словам – предметам. 

Связь слов в словосочетаниях.  

Разбор словосочетаний. 

 Определение значения.  
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58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

 

Составление предложений по картинкам.  

Простые предложения.  

Составление предложений по картинкам.  

Сложные предложения.  

Распространение и сокращение. 

Восстановление деформированного текста. 

Итоговое занятие. 
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1. Журнал "Воспитание и обучение детей с нарушениями в развитии" 

http://www.schoolpress.ru jornal issues/razvitie/index.php 

2. Газета "Школьный психолог" 

3. "Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" - http:// festival. I 

september.ru 

4. "Педагогическая библиотека" - http://www.pedlih.rti 

5. "Мир Психологии" - http://psychology.net.ru 

6. Презентации на сайте: http://www.danilova.ru 
 


