
 

 

 

   

 
 



1.ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее -АООП НОО обучающихся с ЗПР) 

МБОУ СОШ № 151 - это образовательная программа, адаптированная для обучения данной 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

МБОУ СОШ № 151 является общеобразовательным учреждением, ориентированным на 

инклюзивное образование: работу с обучающимися по общеобразовательным программам 

и с обучающимися с ОВЗ. Адаптированная основная образовательная программа 

начального общего образования для обучающихся с ОВЗ (далее АООП НОО ОВЗ) с 

задержкой психического развития (далее - с ЗПР) разработана на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО 

ОВЗ) с учётом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 

7.1). 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям 

реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые   результаты    освоения    обучающимися    с    ЗПР    АООП    НОО;       

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

 программу   формирования   универсальных   учебных   действий   у обучающихся с 

ЗПР; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов 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. 

 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части 

создания специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного 

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

установленном     законодательством     Российской     Федерации  (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). 

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, ИПР. 

2.1.   Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 
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     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; 

 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 

В основу АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 

Применение дифференцированного подхода предполагает учет особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР), которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования, и 

предоставление обучающимся возможности реализовать индивидуальный потенциал 

развития. 

Деятельностный подход в 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 и строится 

на признании того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ (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 

предметнопрактической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностнозначимого 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. 

В основу АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ СОШ № 151 заложены следующие 

принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; - 

принцип развивающей направленности образовательного процесса, 



ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования обучающихся с ЗПР ориентировку на 

программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а 

             «образовательной области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития 

всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами 

и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

            ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

Реализация АООП НОО для детей с ОВЗ предполагает, что обучающийся с ЗПР 

получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 

завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений 

здоровья. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого 

является заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта 

АООП НОО на другой осуществляется на основании комплексной оценки 

личностных, метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК 

и     с     согласия     родителей     (законных     представителей). Неспособность 

обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре АООП 

НОО ОВЗ не должна служить препятствием для выбора или продолжения освоения 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, поскольку у данной категории обучающихся 

может быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков 

(дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и 

работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие 

освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении 

обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его 

психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

освоения АООП НОО ОВЗ сохраняется в его традиционном виде. При этом, 

обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в иных формах. Текущая, промежуточная и 

итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится с учетом 

возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, 

чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО 

ОВЗ обучающихся с ЗПР делается на основании положительной индивидуальной 

динамики. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 



другому варианту АООП НОО ОВЗ в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо 

на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющие недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. Категория обучающихся с ЗПР - неоднородная по 

составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 

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

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех 

обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной 

сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 

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

обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон    различий    в    развитии    обучающихся    с    ЗПР    достаточно    велик    -    от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и 

сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой 

сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на 

равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и 

комплексной (психолого-медикопедагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 

возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление 

существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью 

нарушения психического развития и 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 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение 

в структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные 

представления об особенностях психофизического развития разных групп 

обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

 К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

 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. 

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

следующие специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной 

на компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений 

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

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании 

специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему 

развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития); 



 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

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 учебнопознавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса 

к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения; 

 специальная психо-коррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого; обеспечение взаимодействия семьи и 

образовательной организации (сотрудничество с родителями, активизация 

ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных 

и общекультурных ценностей). 

2.1.2. 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 полностью   соответствуют ФГОС НОО. 

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: 

1.     развитие   адекватных   представлений   о   собственных   возможностях,   о 

   насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 



 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

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

самому; 

 в     умении     обратиться     к     учителю     при    затруднениях     в     учебном     процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; -в умении 

написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему; 

2.         овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

        повседневной жизни, проявляющееся: 

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей; 

            в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать                   

посильное участие; 

 в   адекватной   оценке   своих   возможностей   для   выполнения   

определенных обязанностей  в  каких-то  областях  домашней  жизни,  умении  

брать  на  себя ответственность в этой деятельности; в расширении 

представлений об устройстве школьной жизни,  участии в  повседневной 

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

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в  случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в  

школе. 

3.          овладение    навыками    коммуникации    и    принятыми           

ритуалами социального взаимодействия, проявляющееся:  

 в расширении знаний правил коммуникации; 

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении,   расширении   круга   ситуаций,   в   которых   

обучающийся   может использовать коммуникацию как средство достижения 

цели; -в   умении   решать   актуальные   школьные   и   житейские   задачи,   

используя коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную); 

 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие 

и т.д.; 

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

 в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

4.         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  знакомы и разнообразно освоенных мест за 

             пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, др. достопримечательности 

 в      расширении      представлений      о     целостной      и      подробной      картине      

мира, упорядоченной   в   пространстве   и   времени,   адекватных   возрасту   

ребёнка; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

 в    умении    устанавливать    взаимосвязь    между    природным    порядком    и    

ходом собственной жизни в семье и в школе 

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы;развитии активности во взаимодействии с миром, 

понимании собственной результативности; 

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

 в   умении  передать   свои   впечатления,   соображения,   умозаключения  так,   

чтобы быть понятым другим человеком; 

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться    

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

5.           способность   к   осмыслению   социального   окружения,   своего   места   в      

нем, принятие     соответствующих      возрасту      ценностей      и      социальных      

ролей, проявляющаяся: 

 в знании правил поведения в разных социальных  ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; 

 с учителями и учениками в школе; 

 со знакомыми и незнакомыми людьми; 

 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые    социальные    ритуалы,    умении    вступить    в    контакт    

и    общаться    в  соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника,  умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта,       

 адекватных представлений об опасности и безопасности 

            в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

            опасности   (безопасности)   для   себя   и   для   окружающих 

 сохранности окружающей предметной и природной среды; 

 в    расширении    и    накоплении    знакомых    и    разнообразно    освоенных    мест    

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

загородных достопримечательностей и других.         

 в      расширении      представлений      о     целостной      и      подробной      картине      

мира, упорядоченной   в   пространстве   и   времени,   адекватных   возрасту   

ребёнка; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

 в    умении    устанавливать    взаимосвязь    между    природным    порядком    и    

ходом            собственной жизни в семье и в школе; 



 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. -в 

развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

 развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

 в   умении  передать   свои   впечатления,   соображения,   умозаключения  так,   

чтобы 

            быть понятым другим человеком; 

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей; 

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться    

своими  воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

6.             способность   к   осмыслению   социального   окружения,   своего   места   в   

нем, принятие     соответствующих      возрасту      ценностей      и      социальных      

ролей, проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных  ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье;  

- с учителями и учениками в школе; 

- со знакомыми и незнакомыми людьми; 

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые    социальные    ритуалы,    умении    вступить    в    контакт    и    общаться    в 

соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении 

корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 

выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и другие. -в освоении возможностей и допустимых границ 

социальных контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации 

общения; - в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать   

контакт; 

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи;   

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО 

отражают: способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;  

 - способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и 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. 

2.1.3. 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 ЗПР В МБОУ СОШ  №  

151 являются оценка образовательных достижений обучающихся и оценка 

результатов деятельности образовательной организации и педагогических кадров. 

        Система   оценки   достижения   обучающимися   с   ЗПР   планируемых   результатов 

освоения     АООП    НОО ЗПР     предполагает     комплексный     подход     к     оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 

всех     трех     групп     результатов     образования:     личностных,     метапредметных     и 

предметных. 

         Оценка  результатов своения 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; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1.упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2.упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 3.в 

дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный 

шрифт, четкое отграничение одного задания от другого;  

- упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 



 организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), 

 направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

- увеличение времени на выполнение заданий; 

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. Система оценки 

достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО 

должна предусматриватет 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 педагогический коллектив 

МБОУ СОШ № 151 опирается на следующие принципы: 

1) дифференциации     оценки     достижений      с      учетом      типологических     и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность 

оценки. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает 

наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития. 

        Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и внести (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 

        В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы в МБОУ СОШ № 151 используется стартовая, текущая и 

промежуточная   диагностика. 

        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   учебнопознавательную  деятельность  и повседневную 

жизнь. 

        Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на уровне начального 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 диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

          Целью промежуточной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на уровне начального образования), 

выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии 

С планируемыми результатами освоения обучающимися программы коррекционной 

работы. 

         Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся,их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

           Для      оценки      результатов       освоения      обучающимися      с       ЗПР       программы 

коррекционной     работы используется     метод     экспертной     оценки,     который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников 

образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 

обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки 

достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая 

обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения 

ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его 

поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся 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. 

2.2. Содержательный раздел 
Программа формирования универсальных учебных действий; программа духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа 

внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО. 

Структура    АООП    НОО    предполагает     введение    программы    коррекционной 

работы. 

2.2.1.      Направление и содержание программы коррекционной работы 
Программа коррекционной работы должна предусматривает индивидуализацию 

специального   сопровождения   обучающегося   с  ЗПР. Содержание  программы 



коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, 

индивидуальной программы реабилитации.  

         Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и 

(или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются 

во внеурочное время. Объем и содержание определяются в зависимости от 

образовательных потребностей обучающихся. Программа коррекционной работы 

обеспечивает решение следующих задач: 

-  выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР;  

- Осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей;  

- оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО;  

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Основное содержание программы коррекционной работы для обучающихся 

с     ЗПР     на уровне     начального     общего     образования     составляют     

следующие взаимосвязанные направления: 

– диагностическая работа, обеспечивающая проведение      комплексного 

обследования обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи;  

– коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР; 

 – консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального - 

сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации;  

– информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Коррекционная работа должна включать систематическое психолого  

- педагогическое наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и 

реализацию индивидуального маршрута  комплексного психологопедагогического     

сопровождения   каждого  обучающегося с  ЗПР на основе психолого-педагогической 

характеристики, составленной по результатам изучения его особенностей и 

возможностей развития, выявления трудностей в овладении содержанием начального 

общего образования, особенностей личностного развития, межличностного 

взаимодействия с детьми и взрослыми и др. 

 

Основными направлениями в коррекционной работе являются:  

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 



-  развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших -  

психических функций;  

- развитие зрительно-моторной координации;  

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

- коррекция нарушений устной и письменной речи; 

- обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

       Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях ,где  осуществляется коррекция дефектов психофизического 

развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного 

материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

       При  возникновении  трудностей  в  освоении  обучающимся  с  ЗПР  содержания 

АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 

должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы, 

которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с 

ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

      Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

- оптимально       выстроенное       взаимодействие       специалистов       образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся 

специалистами различного профиля; 

-  социальное   партнёрство,   предполагающее   профессиональное   взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое   сопровождение  обучающихся   с   ЗПР   осуществляют 

специалисты:   учитель-логопед,   педагог-психолог,  имеющий   соответствующую 

профильную     подготовку,  социальный  педагог,  учитель  начальных  классов 

имеющий специальную курсовую подготовку 

1.      Коррекционно-развивающая      работа      (основные      образовательные 

направления специальной поддержки основной общеобразовательной 
программы), обеспечивающая удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся  с ЗПР, их интеграцию/инклюзию в общеобразовательной   

организации   и   освоение   ими   АООП   для   обучающихся   с ЗПР,способствующая       

формированию       универсальных       учебных       действий       у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая      работа      включает      систематическое      психолого 

-педагогическое  наблюдение  в  учебной  и внеурочной  деятельности;  разработку и 

реализацию индивидуального маршрута комплексного психолого–педагогического 

сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на основе психолого-педагогической 

характеристики, составленной по результатам изучения 

его особенностей и возможностей развития, включая уровень владения словесной 

речью (в устной и письменной формах), навыками коммуникации др., а также 

выявления трудностей в овладении содержанием начального основного 

образования, особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия 

с детьми и взрослыми и др.; организацию и проведение специальных 



(коррекционных) занятий (индивидуальных и групповых), в том числе, 

направленных, на развитие восприятия и воспроизведения устной речи; 

консультирование всех участников образовательного процесса по вопросам 

организации и проведения учебной и внеурочной деятельности с учетом достижения 

всеми обучающимися планируемых результатов начального основного 

образования,     формирования     в     образовательной     организации     психологически 

комфортной   среды   для   обучающихся   с   нормальным   и   нарушенным   слухом,   их 

родителей, администрации и педагогического коллектива.  

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, администрацией 

общеобразовательной организации, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с 

нарушением слуха при помощи методов наблюдения, беседы, диагностического 

обследования, где отражаются особенности его личности, поведения,  

межличностных отношений с родителями и одноклассниками; 

 - особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

- формирование микроклимата, способствующего тому, чтобы каждый учащийся с 

нарушением слуха чувствовал себя в школе комфортно; 

 - организация индивидуальных занятий (логопед, психолог, педагогическая 

поддержка); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 

 

Изучение    индивидуальных    особенностей    учащихся    позволяет    планировать    сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. 

           Педагог - психолог: проводит психологическое обследование каждого ребенка 

с ЗПР с использованием методов, адекватных задачам обследования и особенностям 

обучающегося, анализирует результаты обследования. В сложных 

дифференциально-диагностических случаях проводит повторные обследования 

и/или направляет обучающегося на консультации в организации соответствующего 

профиля. Участвует в разработке комплексной психолого-педагогической и 

социально-педагогической программы сопровождения обучающихся. При 

необходимости привлекает медицинских работников образовательной организации 

для оказания консультативной помощи и сопровождения обучающихся. 

           Социальный педагог: проводит социально – педагогическое обследование, 

изучает      социальную  микросреду,  семьи обучающихся с  ЗПР, выявляет 

воспитанников группы социального риска. Участвует в разработке комплексной 

психолого- педагогической и социально- педагогической программы сопровождения 

обучающихся. При необходимости участия в социально – педагогической работе с 

обучающимися сотрудников других организаций и ведомств, организует с ними 

необходимое взаимодействие. 



 Консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся. Консультативная работа 

включает выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с ЗПР, единых для всех участников 

образовательного процесса; консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с учащимися с ЗПР; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка. 

Информационно-просветительска работа направлена на разъяснительную работу 

по вопросам образования, социокультурного развития, социальной адаптации, 

коммуникации с детьми, имеющими ЗПР , их семейного воспитания, проведения 

коррекционной работы. Информационно-просветительская работа проводится со 

всеми участниками образовательного процесса в различных формах просветительской 

деятельности, включая дистанционные, 

 – лекции, беседы, информационные стенды, индивидуальные консультации и др. 

Психолого-педагогическая работа направлена на формирование комфортного 

психологического климата в образовательной организации для всех участников 

образовательного процесса и в условиях семейного воспитания. Психолого-

педагогическая работа включает помощь в формировании адекватных отношений 

между ребенком, одноклассниками, родителями, учителями;  

работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в 

классе/школе; 

 поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

 обеспечение ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью 

предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного 

обучения в целом. 

Механизм реализации программы 
      Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий учителей-логопедов, учителей, педагога-психолога, социального 

педагога, медицинских работников общеобразовательной организации и других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 

которое должно обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

       Такое взаимодействие предполагает: 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, эмоциональной-

волевой и личностной сфер ребёнка. Это позволяет обеспечить систему эффективной 

работы по комплексному психолого-медико-педагогическому сопровождению 

каждого ребёнка. 

       Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; развитие зрительно-моторной координации; 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 



 коррекция нарушений устной и письменной речи;  

 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

 

       Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебнообразовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического 

развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного 

материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом. При возникновении трудностей 

в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие 

психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое 

будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений.        

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с 

учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на 

комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки 

рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

      Программа коррекционной работы МБОУ СОШ № 151 предусматривает 

вариативные формы специального сопровождения обучающихся с ЗПР. 

Варьироваться могут содержание, организационные формы работы, степень участия 

специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию больших 

потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых 

образовательных потребностей. 

Коррекционно-развивающий курс педагога-психолога представляет собой систему 

профессиональных психологических средств, направленных на преодоление и/или 

ослабление недостатков в физическом и/или психическом развитии обучающихся с 

ЗПР. 

Коррекционно-развивающий курс педагога-психолога учитывает возрастные, 

типологически и   индивидуальные  особенности,   особые  образовательныепотребности   

обучающихся   с   ограниченными  возможностями  здоровья  с 

задержкой психического развития. 

Коррекционно-развивающий курс педагога-психолога, направлен на: 

 удовлетворение    особых    образовательных    потребностей    обучающихся    

с задержкой психического развития; 

             развитие эмоционально-волевой и личностной сфер и коррекцию ее  

недостатков; 

 развитие познавательной деятельности; 

 целенаправленное формирование высших психических функций; 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

 формирование позитивного отношения к своему «Я»; 

 формирование уверенности в себе; 

 развитие самостоятельности; 

 формирование навыков самоконтроля; 

 развитие речевой деятельности и формирование коммуникативных навыков; 

 расширение представлений об окружающем и обогащение словарного запаса; 

 психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП НОО ЗПР; 

 успешную социализацию обучающихся. 

В    основу    коррекционно-развивающего    курса    педагога-психолога    положен 

дифференцированный       и      системно-деятельностный      подход,       который 



предполагает: 

 учет личных особенностей детей в образовательном процессе; 

 воспитание   и   развитие   качеств   личности,   отвечающих   требованиям 

современного общества на основе толерантности, диалога культур и уважения; 

 разработка содержания и технологии образования и развития личности 

обучающихся начальной школы с ОВЗ с ЗПР в соответствии с требованиями 

современного     общества,     обеспечивающими     возможность     их     успешной 

социализации и социальной адаптации; 

 достижение обучающимися начальной школы с ОВЗ с ЗПР социально 

желаемого уровня личностного и познавательного развития с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

 формирование и развитие личности обучающихся начальной школы с ОВЗ 

с ЗПР в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями; 

 развитие творческого потенциала обучающихся начальной школы с ОВЗ с 

ЗПР; 

 создание ситуации успеха в процессе образования, воспитания и развития 

обучающихся начальной школы с ОВЗ с ЗПР. 

 

2.3 Организационный раздел  

2.3.1.Учебный план 
Начальное общее образование направлено на формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и умений в 

учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и 

здорового образа жизни). 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО   ОВЗ 

Обязательная часть учебного плана 
В учебный план входят обязательные предметные области и учебные предметы. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

учебными предметами «Русский язык», «Литературное чтение». 

Предмет «Русский язык» направлен на формирование функциональной 

грамотности      и     коммуникативной компетенции      младших      школьников, 

обеспечение языкового и речевого развития ребенка, осознание обучающимся себя     

носителем языка. 

Обучение русскому языку начинается с периода обучения грамоте. Курс изучается в 

единстве двух форм его существования как система русского языка и как 

повседневная речевая деятельность. 

Обучение чтению строится на принятом в методике аналитико- синтетическом 

методе. Порядок изучения букв и звуков идет от наиболее слышимых к менее 

слышимым звукам. 

Курс «Русский язык» представлен двумя взаимосвязанными разделами. 

       Раздел «Развитие речевой деятельности», в котором раскрываются линии работы 

по развитию связной устной и письменной речи, освоение правил поведения и 

вежливого общения.  

      Второй раздел «Система языка», в котором представлена структурированная 

система русского языка( 5 часов неделю в первом и четыре часа в неделю во 2-4 

классах)  



      Предмет «Литературное чтение» способствует общему развитию и воспитанию 

ребенка, формирует читательскую компетентность младшего школьника, осознание 

себя как грамотного читателя, способного к читательской деятельности ка средству 

самообразования. Изучение предмета в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего 

школьника, на знакомство с богатым миром отечественной и зарубежной детской 

литературы, на развитие нравственных и эстетических чувств обучающихся, 

способных к творческой деятельности(4 часа в неделю в первом и три часа в неделю 

во 2-4 классах) 

        Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом 

«Иностранный язык» (английский язык), который изучается со второго класса. 

Усилена содержательная линия развития речевой деятельности, что позволяет 

сформировать элементарные коммуникативные умения в говорении, 

аудировании, чтении и письме; развивать речевые способности младшего школьника. 

При проведении занятий при наполняемости класса 25 человек предусмотрено 

деление классов на подгруппы. 

        Предметная область «Математика и информатика» в обязательной части 

представлена предметом «Математика» ( 4 недельных часа с 1-4 класс). 

Изучение предмета в начальной школе направлено на математическое развитие 

младшего школьника, освоение начальных математических знаний, воспитание 

критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления использовать 

математические знания в повседневной жизни, а также формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе и 

информационном пространстве. Курс  «Информатика» ( 2-4  классы) из  части,  

формируемой участниками образовательных   отношений 

         Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий 

мир)» представлена     предметом     «Окружающий     мир».     Учебный     предмет     

является интегрированным, в его содержание включены модули и разделы социально- 

гуманитарной направленности. В содержании курса раскрываются объективно 

существующие связи между природой и общественно-культурной жизнью 

человечества в    их    историческом    развитии.    Цель    складывающихся    здесь 

взаимосвязей прослеживается во всех классах. Особенность курса-подчинение его 

логике развития жизни на Земле. 

       Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена курсом «Основы религиозных культур и светской этики», в рамках 

которого по выбору родителей (законных представителей) в 4-х классах изучаются 

модули: «Основы светской этики», «Основы православной культуры», «Основы 

мировых религиозных культур» Выбор модуля осуществлялся родителями 

(законными представителями) на основании письменных заявлений и зафиксирован 

протоколами родительских собраний. 

Предмет рассматривается как фундамент для дальнейшего духовнонравственного 

развития личности в контексте становления ее гражданственности и как предмет, 

дающий представление по широкой панораме природных, общественных, 

культурных явлений как компонентов единого мира в контексте становления и 

развития «я»идентичности. Курс ведётся в течение года в объёме 1 час в неделю (34 

часа) в 4 классе. 

         Предметная  область «Искусство» включает предметы «Музыка»  и 

«Изобразительное искусство». Изучение предметов эстетического цикла направлено 

на развитие способности младших школьников к эмоционально-ценностному 



восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру  

        Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология», 

целью которого является развитие ручных умений и творческих способностей 

младших школьников. Формирование опыта практического труда как основы 

обучения и познания, осуществления поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач  

         Предметная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура». Преподавание физической культуры осуществляется в 

соответствии с методическими рекомендациями о введении третьего часа физической 

культуры в недельный объем учебной нагрузки обучающихся общеобразовательных 

учреждений Российской Федерации в условиях стандартного спортивного зала 3 часа 

в неделю.(102часа) 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей, 

обучающихся и строится в соответствии с возможностями информационно-

образовательной среды ОО.  

        Содержание ООП начального общего образования, отводимое на часть, 

формируемую участниками образовательных отношений в рамках учебного плана 

ООП направлено:  

         На изучение дополнительных учебных предметов внутри обязательных 

предметных областей. Так во 2-4 классах ведется предмет «Информатика ». 

Количество часов-34 в год (1 час в неделю). 

       Промежуточная аттестация обучающихся 
     Освоение основной образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся 1-4-х классов.                        

Промежуточная аттестация обучающихся начальных классов - это установление 

уровня достижения ими содержания учебных предметов, курсов, дисциплин, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации в составе ООП 

НОО. 

     Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию определен 

календарным учебным графиком МБОУ СОШ № 151  на текущий учебный год. 

Проведение промежуточной  аттестации   регулируется   «Положением  о проведении      

промежуточной аттестации учащихся  и  осуществлении текущего   контроля   их   

успеваемости»  (принято   педагогическим   советом МБОУ СОШ № 151    

      Промежуточная    аттестация    проводится    в    сроки,    устанавливаемые 

образовательной организацией. 

       Промежуточная аттестация обучающихся 1-го класса нацелена на выявление 

индивидуальной динамики освоения первоклассниками основной образовательной 

программы. Промежуточная аттестация осуществляется посредством сопоставления 

результатов входной диагностики и комплексной интегрированной работы по 

окончании первого класса. Используется безотметочная, уровневая шкала оценивания 

(критический, низкий, средний, высокий уровни).  

          Особенности предметов коррекционно-развивающей области: 

Учитывая специфику обучающихся с нарушением слуха,  за рамками учебной 

деятельности проводятся занятия, направленные на коррекцию психофизического 

развития личности, создание компенсаторного и социальноадаптационных способов 

деятельности. Это выражается в сочетании образовательной и коррекционной работы, 

организации щадящего режима, реализации методик, направленных на коррекцию 

индивидуального развития с учетом личностного потенциала ребенка. 



Коррекционная   подготовка   предусматривает   логопедические   занятия, курсы 

психологической и педагогической коррекции. 

 

 

2.3.2.Система условий реализации адаптированной 

образовательной программы 
Требования   к  условиям   реализации   адаптированной  основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР характеризуют 

кадровые, финансовые, материально-технические, психолого-педагогические 

условия, а также учебно-методического и информационного обеспечения     реализации 

требований к     результатам     освоения     адаптированной     основной     образовательной 

программы начального общего образования. 

Результатом   реализации   указанных   требований   является   создание 

образовательной среды: 

       обеспечивающей достижение целей начального общего образования, его высокое 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными 

 Предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Литературное чтение 4/132 2/68 3/102 3/102 12/404 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский ) язык    1/34 1/33 

 

 

Литературное чтение на 

родном (русском ) языке 

   1/34 1/34 

Иностранный 

язык 

Английский язык  2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознани е 

и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

 

 

Изобразительное 

искусство 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физ.культура 

культ 

 

культура 

Физ.культура 

 

3/99 3/102 3/102 3/102 3/405 

информатика информатика  1/34 1/34 1/34 3/102 



возможностями здоровья, их родителей (законных представителей) и всего социума, 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

         гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

         преемственной по отношению к основному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего 

образования, а также специфику психофизического развития 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Кадровые условия реализации АООП НОО ЗПР 
МбОУ СОШ № 151 полностью укомплектована педагогическими кадрами. 

 

№ п/п Специалисты Функции 

1 Руководитель 

образовательной 

организации 

обеспечивает системную 

образовательную                   и 

административно- 

хозяйственную                              работу 

образовательного учреждения 

2 Заместители руководителя 

образовательной 

организации 

координирует               работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку 

учебнометодической     и     иной 

документации.      Обеспечивает 

совершенствование         методов 

организации образовательного процесса.                     

Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса 

3 Заведующая учебной 

частью 

координирует               работу преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебнометодической     и     иной 

документации.      Обеспечивает 

совершенствование         методов организации 

образовательного процесса.                     

Осуществляет контроль за качеством 

образовательного процесса 



4 Учитель начальных 

классов 

Организация условий для успешного                    

продвижения ребёнка                      в                      

рамках образовательного           процесса. 

осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию  

общей культуры          личности, 

социализации, осознанного  выбора  и 

освоения 

образовательных программ 

5. Учителя – предметники, 

работающие в начальной 

школе 

Организация условий   для успешного 

продвижения    ребёнка в                                            

рамках образовательного процесса. 

осуществляет обучение  и воспитание 

обучающихся, способствует формированию  

общей культуры          личности, 

социализации, осознанного  выбора  и 

освоения образовательных программ 

6. Социальный педагог Помощь педагогу в   выявлении   условий, 

необходимых                 для развития       

ребёнка       в соответствии       с       его 

возрастными              и индивидуальными 

возможностями                  и социальными 

условиями 

7. Педагог организатор содействует развитию         личности, 

талантов                                      и способностей, 

формированию  общей культуры 

обучающихся, расширению социальной     

сферы     в их                        воспитании. 

Проводит 

воспитательные                и иные            

мероприятия. Организует             работу 

детских                      клубов, кружков,        

секций        и других      объединений, 

разнообразную деятельность обучающихся                       

и взрослых. 



8. Педагог библиотекарь Обеспечивает доступ к 

информации, участвует    в    

процессе воспитания 

культурного                           и 

гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной 

компетентности учащихся                     

путём обучения поиска, 

анализа, оценки и 

обработки 

информации 

9. Педагог психолог Обеспечение 

психологического 

сопровождения    детей, 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную                 

на сохранение психического, 

соматического                    и 

социального благополучия 

обучающихся. 

10. Учитель логопед Обеспечение логопедической 

коррекции учащихся 

11. Социальный педагог Обеспечение социальных        

прав        и гарантий 

обучающихся 



 

В   соответствии   с   требованиями ФГОС       НОО   (с  учетом внесенных в 

него изменений) все учителя начальных классов имеют базовое педагогическое 

образование. 

             Начальная школа является составной частью системы непрерывного 

образования. Педагоги начальной школы призваны приобщать детей 

с ограниченными возможностями здоровья к творчеству,воспитывать в каждом 

ребенке самостоятельную личность,способную к саморазвитию и 

самосовершенствованию, умеющую находить эффективные способы решения 

проблем, осуществлять поиск нужной информации, критически мыслить, 

вступать в дискуссию, коммуникацию. эффективность работы обеспечивают 

квалифицированные     специалисты: учителя  начальных классов, учителя музыки, 

учителя физической культуры, учителя иностранного языка, учитель-логопед, 

педагоги-психологи, сотрудники ИБЦ. 

            Все педагогические работники имеют базовое образование. В системе 

ведется аттестация и профессиональная подготовка кадров. 

Педагогический коллектив учреждения имеет устойчивую социальную и 

моральную установку, доброжелательное отношение к обучающимся и 

окружающим. В коллективе создан благоприятный психологический климат. 

          В целях совершенствования кадрового обеспечения введения ФГОС НОО 

ОВЗ педагогические работники в соответствии с требованиями проходят 

курсовую подготовку по вопросам ФГОС НОО и ФГОС НОО ОВЗ. 

          Непрерывность профессионального развития педагогических работников  

образовательного  учреждения,  обеспечивается  освоением 

ими дополнительных профессиональных образовательных в образовательных 

учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида 

образовательной деятельности, а также программ стажировки на базе 

инновационных общеобразовательных учреждений, в том числе с 

использованием дистанционных образовательных технологий. 

        Формами повышения квалификации учителей стали: 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 на 

различных       сайтах.  

12. Медицинский персонал Обеспечивает первую    

медицинскую помощь                                         

и диагностику, осуществляет 

мониторинг здоровья 

школьников   с  целью сохранения    

и укрепления  их здоровья,      

организует диспансеризацию           

и вакцинацию учащихся. 



Для       достижения       результатов       основной 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 могут 

учитываться 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. 

            Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: В соответствие с 

ФГОС НОО ОВЗ и единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, утв. приказом Минздравсоцразвития 

России от 26.08.2010 № 761н «Об утверждении единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

"Квалификационные характеристики должностей работников"» 

Финансовые условия реализации АООП НОО ЗПР 
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с ЗПР общедоступного и бесплатного 

образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и 

частных образовательных     организациях     осуществляется  на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

Финансовые условия реализации АООП НОО должны: 

 обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к условиям реализации и структуре АООП НОО; 

 обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая 

вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей развития обучающихся; 

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

АООП НОО, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться в объеме 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской   

Федерации     нормативов     обеспечения государственных гарантий  реализации прав 

на получение общедоступного   и   бесплатного   начального общего   образования. 

Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ: 

-специальными условиями получения образования (кадровыми, 

материально-техническими); расходами на оплату труда работников, 

реализующих АООП НОО;    расходами на средства обучения и 

воспитания, коррекцию  (компенсацию) нарушений развития, 

-включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, 

инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к     информационно- 



телекоммуникационной сети «Интернет»;   

- расходами, связанными с дополнительным профессиональным  образованием     

руководящих     и педагогических   работников   по   профилю   их деятельности; 

-иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации 

АООП НОО. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. 

             Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений 

по возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся 

с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, 

которая     адаптируется     под     особые     образовательные потребности 

обучающегося и при разработке которой необходимо учитывать следующее: 

 обязательное включение в структуру АООП начального общего 

образования для обучающегося с ЗПР программы 

коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового 

состава специалистов, реализующих АООП; 

 при необходимости предусматривается участие в 

образовательнокоррекционной работе тьютора, а также учебно-

вспомогательного и прочего персонала (ассистента, медицинских 

работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, 

инженера по обслуживанию специальных технических средств и 

ассистивных устройств). 

 создание специальных материально-технических условий для реализации 

АООП (специальные учебники, специальные учебные пособия, 

специальное оборудование, специальные технические средства, 

ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и др.) в 

соответствии с ФГОС для обучающихся с ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на 

одного обучающегося с  ОВЗ     на     оказание     государственной     услуги 

учитываются вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с ЗПР. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида 

в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации 

АООП, требованиями к наполняемости классов в   соответствии   с СанПиН. 

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ОВЗ 

производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, 

не имеющих ограниченных возможностей здоровья. 

         При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на 

выплаты по оплате труда учитываются затраты на оплату труда только 

тех работников, которые принимают непосредственное участие в 

оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, 

технический, административно-управленческий   и   т.п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда рассчитываются как произведение средней стоимости 

единицы времени персонала на количество единиц времени, необходимых 

для    оказания    единицы государственной услуги, с учетом 

стимулирующих      выплат      за    результативность труда. Стоимость единицы        

времени   персонала рассчитывается  исходя  из  действующей системы оплаты 

труда, с учетом доплат и надбавок, установленных 



действующим законодательством, районного   коэффициента    и приравненных к ним 

местностях, установленных законодательством. 

   Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии 

со стандартами качества оказания услуги рассчитываются как 

произведение стоимости учебных материалов на их количество, 

необходимое для оказания     единицы государственной услуги (выполнения 

работ) и определяется по     видам    организаций     в соответствии с нормативным 

актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 

     Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты 

по оплате труда работников организации, которые не принимают    

непосредственного участия в оказании государственной услуги    

(вспомогательного, технического,административно-управленческого и      

прочего      персонала,      непринимающего непосредственного участия в оказании 

государственной услуги, включая ассистента, медицинских работников, 

необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по 

обслуживанию специальных технических средств и ассистивных 

устройств)   определяются исходя из количества единиц по штатному 

расписанию, утвержденному руководителем организации, с 

учетом   действующей   системы оплаты труда в пределах фонда 

оплаты труда, установленного    образовательной   организации учредителем. 

           Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

-нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов   при   отсутствии 

централизованной системы канализации; 

-нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

-нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в 

размере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической 

энергии); 

-нормативные затраты на потребление тепловой энергии 

(учитываются в размере 50 процентов от общего объема затрат на оплату 

тепловой энергии). 

         В случае, если организациями используется котельно-печное 

отопление,данные нормативные затраты не включаются в состав коммунальных 

услуг. Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для 

оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный   на 

соответствующий год. 

       Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в  

себя: 

-нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

-нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

-нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества; 

-нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

-прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

         Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации    

и    противопожарной безопасности устанавливаются таким     образом,     чтобы 



обеспечивать        покрытие затрат, связанных с функционированием установленных       

в       организации   средств и систем (системы охранной  сигнализации, системы 

пожарной сигнализации,       первичных       средств пожаротушения). 

           Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, 

включая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии 

с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя из 

необходимости покрытия затрат, произведенных организацией  в предыдущем 

отчетном периоде (году). 

         Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья, установленных ФГОС НОО ОВЗ требований к результатам освоения 

АООП НОО ЗПР; 

 2) соблюдение: 

           санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

           требований к санитарно-бытовым условиям 

           требований к социально-бытовым условиям; помещениям для питания              

обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, транспортное 

обеспечение обслуживания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

          строительных норм и правил; 

          требований пожарной и электробезопасности; 

          требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательного учреждения; 

           требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

           требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной 

сети и технических средств организации дорожного движения в местах 

расположения образовательного учреждения; 

            требований     к     организации     безопасной     эксплуатации     спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

образовательном учреждении; 

           своевременных       сроков       и       необходимых       объемов       текущего       и 

капитального ремонта. 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение ― общие характеристики 

инфраструктуры общего и специального образования, включая параметры 

информационно образовательной среды.   

Материально-техническое обеспечение школьного образования 

обучающихся с задержкой психического развития должно отвечать не только 

общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в 

структуре материально-технического обеспечения процесса образования  

отражены специфика требований к:  

- организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР;  

- организации временного режима обучения;  

- техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты 

обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  

- специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и 

позволяющих реализовывать выбранный вариант программы.  



Материально-техническая база позволяет создать необходимые условия 

для получения детьми качественного образования, сохранения их здоровья, 

воспитания и развития. Она формируется и поддерживается общими усилиями 

работников школы, учредителей, родительской общественности. 

Образовательный процесс оснащён необходимым оборудованием. Школа 

работает в одну смену. Обеспечены условия для организации и проведения 

внеурочных мероприятий. Созданы условия для работы кружков и секций в 

стенах школы. Эффективно используется материальная база мастерских по 

обучению учащихся и для обеспечения функционирования школы. 

Осуществляется постоянная работа по оборудованию и оснащению кабинетов, 

ремонту школы. Соблюдаются необходимые требования СанПиНа. 

Укомплектована компьютерной техникой универсальная лекционная аудитория. 

Учебный процесс оснащён в достаточной мере компьютерной техникой (8 

компьютеров на 100 обучающихся) и литературой (35 томов на1 обучающегося), 

что соответствует критериям, утвержденным для данного вида ОУ приказом 

Минобрнауки Новосибирской области от 09.03.2011 No466 «Об утверждении 

критериев показателей, применяемых при государственной аккредитации 

образовательных учреждений Новосибирской области». 

Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации и ведения 

образовательного процесса начального общего образования. 

Школа № 151 располагается в здании 1986 года постройки. Здание 

рассчитано на 874 ученических места. В настоящее время функционируют 12 

кабинетов начального общего образования, оснащенных учебной мебелью и 

частично учебным оборудованием. 

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с 

ростом учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом 

ученика, что обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. 

Учитель должен иметь возможность проводить уроки в соответствии с 

современными требованиями информатизации образовательной организации, 

используя видео-и аудиотехнику. 

          В компьютерном кабинете-11 компьютеров. Имеется  спортивный зал, 

кабинет ЛФК,  хореографический класс, хоккейная коробка, комплексная 

спортивная площадка,  

лыжная база на 85 пар лыж, столовая на 120 мест, библиотека, насчитывающая в 

своих фондах 24267 экземпляра различной литературы; фонд учебной 

литературы составляет 259 экземпляров, актовый зал, столовая на 120 

посадочных мест, стоматологический кабинет, медицинский кабинет с 

процедурным отделением, методический кабинет, кабинет информатики, 

мастерские для обслуживающего и технического труда.  

В здании МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 151» для 

предотвращения чрезвычайных ситуаций имеется: 

Тревожная кнопка.  

Наружное видеонаблюдение.  

Автоматическая пожарная сигнализация (АПС).  

Во всех кабинетах повышенной опасности имеются средства пожаротушения.  

Информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП, 

противопожарной безопасности, антитеррористической направленности. 

 

Материально-технические условий реализации основной 

образовательной программы 

№ Требования ФГОС, Условия ОУ Описание 



п/п нормативных и 

локальных актов 

1 Учебные кабинеты с 

автоматизированными 

рабочими местами 

обучающихся и 

педагогических 

работников 

Учебные кабинеты  Рабочее  место учителя: 

компьютер, проектор, 

интерактивные доски,  

МФУ, выход в 

локальную сеть и 

Интернет, доступ к 

электронному журналу 

Компьютерный 

класс - 1 

Интерактивный  

комплект, компьютер, 

МФУ,  

выход в локальную  

сеть и Интернет, доступ 

к электронному 

журналу  

 

2 Помещения для занятий 

учебно-

исследовательской и 

проектной 

деятельностью, 

моделированием и  

техническим 

творчеством 

 

Поточная аудитория 

– 1 

Учебная аудитория - 

1 

Компьютеры,  

проекторы, экран, 

интерактивная доска,  

документ-камера, МФУ 

 

3 Лаборатории и 

мастерские  (для 

реализации учебной и  

внеурочной 

деятельности) 

 

 

Столярная   

мастерская 
Компьютер , МФУ, 

выход в локальную сеть  

и Интернет, доступ к 

электронному  

журналу, столярные 

станки 

 
Кабинет 

обслуживающего 

труда 

Компьютер, МФУ, 

выход в локальную сеть 

и Интернет, доступ к 

электронному  

журналу, швейные 

машинки, оборудование 

для кулинарии 

4 Помещения  

(кабинеты,  

мастерские, студии)  

для занятий музыкой,  

хореографией  

и  

изобразительным  

искусством 

 

Кабинет музыки и 

ИЗО 

 

 

 

 Актовый зал 

 

 

Кабинет для 

хореографии 

Компьютер,  проектор, 

экран, выход в 

локальную сеть и 

Интернет, доступ к 

электронному  

журналу  

Компьютер, проектор, 

экран, музыкальная 

аппаратура  

 

Оборудование для 



занятий, 

5 Информационно-

библиотечные центры  

с рабочими зонами,  

оборудованными  

читальными  

залами и  

книгохранилищами,  

обеспечивающими  

сохранность  

книжного фонда,  

медиатекой 

 

Библиотека и  

читальный  

зал 

 

Компьютер  педагога-

библиотекаря, МФУ, 

выход  

в локальную сеть и 

Интернет, доступ к 

электронному журналу, 

компьютер читального 

зала  

 

6 Актовые  

зал 

 

Актовый зал  

 

компьютер, большой 

проектор, большой  

экран, система 

озвучивания зала; 

 

7 Спортивные  

комплексы, залы,  

бассейны, стадионы,  

 

Наличие  

Универсального.  

Большой 

спортивный зал; 

малый спортивный 

зал; зал для занятий 

ЛФК  

спортивные  

площадки,  

оснащённые 

игровым,  

спортивным  

оборудованием и  

инвентарём 

спортивного  

зала и  

специализиро 

ванных залов. 

Большой спортивный 

зал  

 

Наличие  

спортивных  

площадок 

 

Универсальная 

спортивная  

площадка 

баскетбольно-

волейбольная 
 

Игровые детские 

площадки с малыми 

спортивными формами 

 

8 Помещения  

для  

питания  

обучающихся, а также  

для хранения и  

приготовления пищи,  

обеспечивающие  

Наличие столовой 

со  

всеми 

характеристиками 

 

Столовая  



возможность  

организации  

качественного  

горячего питания, в  

том числе горячих  

завтраков 

9 Помещения  

для  

медицинского  

персонала 

 

Наличие кабинета  

врача, 

процедурного, 

стоматологического 

кабинетов 

 

Наличие необходимого 

оборудования в 

медицинских кабинетах 

10 Административные и  

иные помещения,  

оснащённые  

необходимым  

оборудованием, в том  

числе для  

организации учебного  

процесса с детьми-

инвалидами и детьми  

с ограниченными  

возможностями  

здоровья 

 

Рабочее  место  

директора и  

приемная 

 

 

Рабочее место 

зам.директора 

 

Учительская  

Компьютеры, МФУ, 

выход в локальную сеть 

и Интернет, доступ к 

электронному  

журналу 

11 Гардеробы, санузлы,  

места личной гигиены 

 

Наличие  

гардеробов и   

санузлов, 

оборудованных  

в соответствии  

с СанПиН 

 

 
Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: 

печатные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; 

разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные 

лото; альбомы с картинками для исследования произношения звуков); мебель и 

оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала 

(настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная 

лампа, мыло, полотенце); игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, 

лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, 

предназначенные для развития и обогащения словарного запаса); технические 

средства обучения (компьютер с программным обеспечением; магнитная доска).  

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный 

материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с 

необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной работы по 

отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для психолога; 

шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели (по возможности); рабочие 

места для детей); технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, 

куклы, пирамиды, кубики,  различной ; 



 

Реализация АООП НОО для обучающихся с ЗПР предусматривает 

использование базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья 

 

Требования 

 

Реализация 

 

Обеспеченность УМК, наглядными 

пособиями 

 

УМК «Перспектива»  

 

Укомплектованность библиотеки 

печатными образовательными ресурсами 

и ЭОР 

 

Обеспеченность учебниками –100 

%,  

ЭОР к учебникам. 

 

Реализация Программы коррекционной работы обеспечивается 

материально-техническим оснащением кабинета логопеда: печатные пособия 

(учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; 

альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с 

картинками для исследования произношения звуков); мебель и оборудование 

(парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала (настенное, 

настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, 

мыло, полотенце); игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; 

игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, 

предназначенные для развития и обогащения словарного запаса); технические 

средства обучения (компьютер с программным обеспечением; магнитная доска).  

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный 

материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с 

необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной работы по 

отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для психолога; 

шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели (по возможности); рабочие 

места для детей); технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, 

куклы, пирамиды, кубики,  набор материалов для детского творчества 

(строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, 

бумага, клей и т.д.). 

 

Информационное обеспечение 

Локальная вычислительная сеть объединяет все учебные и административные 

кабинеты,  

библиотеку, актовый зал.  

1.Наличие компьютерной и мультимедийной техники. 

2.Широкополосный Интернет. 

3.Сайт образовательного учреждения. 

Специальные образовательные условия 

Щадящий педагогический режим: 

учёт темпа деятельности, динамика работоспособности; 

снижение доли механической нагрузки; 

минимизация ситуации дефицита времени; 

при необходимости предоставление дополнительного выходного дня. 

          Предоставление дифференцирующей помощи на уроке организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание 



о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию). 

          Индивидуальное преподнесение учебного материала (выделение ключевых 

слов, акцентирование внимания на цели задания, листы с упражнениями, 

требующие минимального заполнения, упрощение многозвеньевой инструкции 

посредством деления её на короткие смысловые единицы, упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению). 

          Занятия с психологом по развитию пространственных представлений как 

основы когнитивного компонента деятельности, коммуникативных навыков. 

          Занятия с логопедом. Комплексная коррекция устной речи. Профилактика 

нарушений письменной речи. Расширение возможностей восприятия 

обращённой речи. Расширение и уточнение словаря. Темпо-ритмическая 

организация речи. 

          Проведение промежуточной аттестации в форме, учитывающей особые 

образовательные потребности и возможности учащегося. 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

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

Министерства образования и др.), а также локальными актами образовательной 

организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их 

особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные 

возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 

составляют 4 года (1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

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

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая 

неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для 

конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом 

особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к 

нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня 

обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в 

соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем 

нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, 

время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной 

активности).  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Учебные занятия начинаются 8:30 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  

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

неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При 

определении продолжительности занятий в 1 классах используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 



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

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

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 15 - 20 минут.  

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет 

обучаться ребенок с ЗПР.  

Тенденцией современного образования является формирование 

образовательными учреждениями широких связей с микросоциумом, 

расширение образовательного пространства, социального партнёрства и 

сетевого взаимодействия в интересах полноценного развития школьников. 

Обучающиеся с ОВЗ пользуются всеми возможностями, предоставляемыми 

школьникам МБОУ СОШ № 151. 

Профилактика безнадзорности и правонарушений среди школьников с 

ОВЗ проводится совместно со специалистами служб городской системы 

профилактики. Социальный педагог участвует в работе административных 

советов, малых педсоветов, в Советах по профилактике предупреждения 

правонарушений, информирует классных руководителей, родителей, 

обучающихся о содержании нормативных документов, касающихся области 

защиты прав детей, ведёт просветительскую работа среди обучающихся. 

 

Контроль исполнения программы МБОУ СОШ № 151 будет обеспечен 

следующими организационно-управленческими действиями:  

 составление планов реализации Программы школы;  

 разработка ежегодных календарных планов работы ОУ в соответствии с 

основными мероприятиями Программы;  

 мониторинговые мероприятия; 

корректировка программных мероприятий, регулирование деятельности 

общеобразовательного учреждения по их реализации;  

ежегодное самообследование; 

         Основанием для изменения содержания являются результаты анализа 

работы школы за прошедший год и новые нормативно-регламентирующие 

документы всех уровней. 

Информационно-методические условия реализации ООП НОО 

Информационнообразовательные ресурсы в 

виде печатной продукции 

Имеются а наличии 

Информационно-образовательные                 ресурсы           

на сменных носителях 

Имеются а наличии 



Информационно-образовательные                 

ресурсы Интернета 

Имеются а наличии 

Микроскопы Имеются         в наличии  

Цифровой фотоаппарат Имеется           в наличии  

Программные инструменты 

Операционные системы и служебные 

инструменты 

Имеются  

Орфографический   корректор для текстов 

на русском и английском языках 

Имеется  

Клавиатурный    тренажер    для русского и 

иностранного языков 

Имеется  

Текстовый          редактор          для работы с 

русскими и иноязычными текстами 

Имеется  

Графический редактор для обработки 

растровых изображений 

Имеется  

Возможность              создания и 

редактирования электронных таблиц, 

текстов, презентаций 

Имеется  

Возможность формирования и           

отработки     навыков клавиатурного 

письма 

Имеется  

Возможность              работы с 

геоинформационными 

Имеется  

системами, 

картографической информацией. 

  

Воможность               размещения, 

систематизации и хранения 

материалов учебного процесса 

Имеется  

Возможность взаимодействия  между 

участниками учебного процесса, в т.ч. 

дистанционное 

Имеется  



 

         При организации обучения в начальных классах используется УМК: 

"Перспектива". 

Обучение      детей      в     начальной      школе      проходит      с     использованием учебников 

образовательных   систем   «Перспектива» 

              Учебники образовательной  системы  «Перспектива» реализуют 

основной принцип обучения, главными особенностями которой являются 

приоритет духовно-нравственного развития школьников, личностно 

ориентированный и системно-деятельностный характер  обучения,  эффективное       

сочетание   лучших традиций  российского образования и проверенных практиками 

образовательного процесса инноваций. Эти особенности полностью 

соответствуют идеологии федерального государственного стандарта начального 

общего образования. 

Краткая характеристика используемых учебников 
     Главная концептуальная идея образовательной системы «Перспектива»:  

российская школа должна стать школой духовно-нравственного развития и 

воспитания гражданина нашего Отечества. Её основа — это современные 

достижения педагогической теории и практики и лучшие традиции 

отечественной школы, с их исключительной ценностью и значимостью. 

В этой связи, для авторского коллектива — учёных, чьи имена 

известны всем, кто работает в системе начального образования (М.Ю.Новицкая, 

В.Г.Дорофеев, А.А. Плешаков, Л.Ф. Климанова, Т.Н. Миракова, Т.Б.Бука, Т.В. 

Бабушкина, Л.А.Виноградская и др.), в сотрудничестве с издательством 

«Просвещение», приоритетом в процессе разработки УМК и его системного 

Возможность взаимодействия 

образовательного учреждения                  с                  

органами управления,другими 

образовательными учреждениями 

Имеется  

Компоненты на бумажных носителях Имеется           в наличии  

учебники Имеется           в наличии  

Рабочие тетради (тетради тренажеры) Имеется           в наличии  

Компоненты на CD и DVD 

Электронные приложения к учебникам Имеется           в наличии  

Электронные практикумы Имеется           в наличии  

Электронные тренажеры Имеется           в наличии  

Электронные наглядные пособия Имеется           в наличии  



развития всегда было и остаётся — соответствие запросам времени в сочетании с 

неразрывной связью образовательного опыта предшествующих периодов. 

    Ведущая целевая установка, заложенная в основу учебников, направлена на 

обеспечение современного образования младшего школьника в контексте 

требований ФГОС.  

    Учебники построены таким образом, что их предметное 

содержание, дидактическое обеспечение, методическое сопровождение и 

художественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, отражённые в ФГОС, учитывают требования к структуре и 

содержанию рабочих программ. 

        В    содержании    системы    учебников заложен    значительный воспитывающий 

и развивающий потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать 

целевые установки, заложенные в Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

            Важнейшая задача российской школы — становление российской 

гражданской идентичности обучающихся, в системе учебников   реализуется 

различными средствами: 

Во-первых, отбор содержания учебного материала осуществлён с ориентацией 

на формирование базовых национальных ценностей. Средствами  разных  

предметов     в  детях  воспитывается  благородное отношение к своему Отечеству, 

своей малой Родине, своему народу, его языку, духовным, природным и 

культурным ценностям, уважительное отношение ко всем народам России, к их 

национальным культурам, самобытным обычаям и традициям, к 

государственным символам Российской Федерации. 

Дети,     обучающиеся     по     данным     учебникам, знакомятся с образцами служения 

Отечеству, постигают причастность каждого человека, каждой семьи к жизни 

России, осознают значимость усилий каждого для благополучия и процветания 

Родины, чтобы уже в этом возрасте почувствовать себя маленькими гражданами 

великой страны. 

     Во-вторых, это родиноведческие и краеведческие знания, 

содержательное, дидактическое и методическое обеспечение которых 

составляет значительную часть учебников. Учитывая особенности 

предметных областей учебного плана начального общего 

образования ФГОС и возрастные психологические особенности младших 

школьников, одной из важнейших задач является развитие у ребенка интереса, 

переходящего в потребность к познанию, изучению своей страны, её прошлого и 

настоящего, её природы и общественной жизни, её духовного и культурного 

величия. 

     В-третьих, поликультурность содержания системы учебников носит сквозной 

характер. Она обеспечивается в каждой предметной линии, с учётом предметной 

специфики и отражает многообразие и единство национальных культур народов 

России, содействуя формированию у обучающихся толерантности, способности 

к межнациональному и межконфессиональному диалогу, знакомству с 

культурами народов других стран мира. 

Система проектных заданий (проектов) заложена во все учебники курса. 

Концепция учебников учитывает тот факт, что целостное развитие личности 

ребёнка возможно только при должном внимании ко всем сторонам этого 

процесса. 

Реализация методологической и методической основы ФГОС — организации 

учебной деятельности учащихся на основе системнодеятельностного подхода. 



На достижение данной задачи ориентирован весь методический 

аппарат «Перспективы». Его построение направлено на реализацию 

системно-деятельностного      подхода как      основного      механизма 

достижения личностных, метапредметных и предметных результат результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

в контексте ФГОС. 

     В структуру и содержание учебников заложена система заданий, 

направленных на включение младших школьников в деятельностное освоение 

учебного материала с целью овладения универсальными учебными действиями 

(УУД) и формирования способности самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, умения и компетенции,   включая  ведущую  образовательную   

компетенцию   —умение учиться. 

Для этого методическое обеспечение учебников и учебных пособий УМК 

«Перспектива» выстроено с учётом возможности эффективного применения в 

практике учителя широкого спектра современных образовательных технологий, 

методов, форм обучения, приёмов и иных педагогических ресурсов организации 

учебно-воспитательной работы с учащимися в процессе как урочной, так и 

внеурочной деятельности: 
• ориентирование всего учебного материала, его структуры и 

способов представления на максимальное включение младших 

школьников в учебную деятельность; 

значительный воспитательный потенциал; 

преобладание проблемно-поискового метода обучения, заданий и вопросов, 

инициирующих детское действие с целью овладения универсальными учебными 

действиями (УУД); 

проектные, творческие задания, практические работы, учебные диалоги; 

практическая направленность содержания учебного материала с опорой на 

социальный опыт ученика, связь с реальной действительностью и другими 

школьными предметами на основе формирования УУД; 

возможности для моделирования изучаемых объектов и явлений окружающего 

мира; 

возможности для дифференцированного и личностноориентированного 

образования школьников, реализации педагогики сотрудничества (что позволяет 

в старшей школе осуществлять углублённое изучение отдельных предметов). 

возможности для работы с современной информационно-образовательной

 средой:  

 использование информационно-коммуникационных технологий, электронных 

образовательных ресурсов, интернет-ресурсов, различных мультимедийных 

приложений (DVD-видео, программное обеспечение для интерактивной доски и CD-

ROM диски ориентация на здоровьесбережение младших школьников;  

 возможности для разнообразия организационных форм обучения: индивидуальной, 

парной, групповой, коллективной, фронтальной. При  всей  широте  диапазона 

возможностей  методического аппарата       учебников   ведущая   роль   отводится   

проблемно-поисковому методу.  Он предусматривает в содержании системы 

учебников    различные    возможности    для    создания    на    уроке проблемных 

ситуаций, выдвижения предположений, поиск и отбор необходимой информации, 

формулирование доказательств, выводов, сопоставление     результатов     с     эталоном,     

что     способствует формированию коммуникативных УУД. 

Таким образом, концептуально выстроенное предметное содержание и система его 

методического обеспечения разработаны так, чтобы помочь учителю организовать 

процесс обучения, с одной стороны под цель, направленную на получение 

предметных результатов освоения основной образовательной программы 



начального общего образования, с другой стороны — как средство формирования 

универсальных учебных действий (метапредметных результатов) и личностных качеств 

(личностных результатов) в соответствии с требованиями ФГОС. 

Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО ЗПР 
Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные 

мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться - существенный фактор 

повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования 

умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации АООП НОО ЗПР способствует 

обеспечению развивающего характера образования. 

Система психолого-педагогического сопровождения является 

необходимым компонентом образования, реализующим 

социальнопсихологическое проектирование, экспертизу и мониторинг условий для 

личностного, интеллектуального и социального развития детей и молодежи, для 

охраны психологического здоровья всех участников образовательного процесса, а 

также обеспечивает оказание психолого-педагогической помощи (поддержки) всем 

участникам образовательного процесса в соответствии с целями и задачами системы 

образования. 

Цель психолого-педагогического сопровождения: 
создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и 

их успешного обучения; 

обеспечение адаптированности учащихся к процессу обучения; 

обеспечение системы мониторинга формирования универсальных учебных 

действий. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения: 
систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и 

динамику его психологического развития в процессе школьного обучения; 

реализовать систему комплексного психолого-педагогического и 

медикосоциального сопровождения и поддержки обучающихся, включающую 

комплексные исследования, мониторинг динамики развития, успешности 

освоения АООП НОО ЗПР; 

реализовать систему внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений (личностных, метапредметных и предметных) учащихся; 

оказывать консультативную и методическую помощь педагогам по вопросам 

организации эффективного обучения школьников, составления индивидуальных 

программ интеллектуального развития учеников; 

повышать уровень психолого-педагогической компетентности педагогов и   

родителей. 

       Психолого-педагогическое сопровождение способствует 

координации учебного    процесса    во    время    адаптационного    периода учащихся 

; оказанию методической помощи учителям по вопросам 

организации эффективного обучения учеников, контролю над 

функционированием образовательной среды и реализацией системы 

мониторинга формирования универсальных учебных действий, 

реализацией учебных программ и внеурочной деятельности; 

профилактике трудностей в обучении; формированию навыков 

эффективной    учебной    деятельности; решению    кризисных    ситуаций 

развития в период адаптации; психолого-педагогическому просвещению 

(повышению уровня   психолого-педагогической компетенции); вовлечению 



родителей в образовательное пространство каждого ребенка; раннему 

выявлению дезадаптированных семей и оказанию помощи в решении различного 

рода кризисных ситуаций. 

Уровни психолого-педагогического сопровождениия 

1.Индивидуальное    2.Групповое      3.На уровне класса           4.На уровне НОО 

 

В рамках психолого-педагогического сопровождения 

проводится: 
      Психолого-педагогическая диагностика, направленной на изучение уровня 

психологической адаптации учащихся к учебному процессу. 

      Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

обучающихся, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и 

трудностями адаптационного периода. 

      Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по 

выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации 

адаптированной образовательной программы. Данное направление позволяет 

направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями школьников. 

работа      проводится с двумя целевыми группами: 

      обучающимися имеющими проблемы в адаптации и обучении 

(разрабатывается и реализуется специалистами ОО по результатам работы 

консилиума), 

     обучающимися, испытывающими временные трудности адаптационного       

периода. Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. Их 

задача – настраивать обучающихся на предъявляемую школой систему 

требований, снимать чрезмерное психическое напряжение, формировать у учащихся 

коммуникативные навыки, необходимые для установления межличностных 

отношений, общения и сотрудничества, оказывать помощь учащимся в усвоении 

школьных правил. 

     Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности по 

психолого-педагогическому сопровождению ФГОС НОО ОВЗ, планирование 

работы на следующий год. 

Ожидаемый результат 

 положительная динамика сформированности различных 

интеллектуальных операций и интеллектуальных навыков учеников, 

входящих в состав универсальных учебных действий. 

Содержание деятельности участников психолого-педагогического сопровождения: 

 

№ 

п/п 

Содержание 

деятельности 

Вид   деятельности Цель Сроки 

Администрация 

 Проведение совещания организационно-методическая Согласование август 

1 педагогов   по проблеме  плана 

мероприятий 

 

 Организация режима организационно-методическая обеспечение в течение 

 обучения во время  щадящего учебного 

 адаптационного  режима для года 

 периода в 1-м классе  учеников во  

 (расписание уроков и  время  



2 внеурочных 

мероприятий, система 

оценивания, система 

домашних заданий и 

т.д.) 

 прохождения ими 

адаптационного 

периода 

 

     

  

4 

 

Осуществление контроля организационнометодическая соответствие школьных в 

над соблюдением условий  условий требованиям течен 

реализации АООП НОО  стандарта учебн 

ЗПР   года 
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