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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее –
АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, 
адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования (далее  АООП НОО) разработана на основе: 

1. Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (далее  Стандарт); 

2. Примерной адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования)  обучающихся с задержкой 
психического развития, одобренной решением федерального учебно
методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 
2015 г. № 4/15). 

АООП НОО  обучающихся с ЗПР наряду с обучением и воспитанием 
обучающихся обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию. 

АООП НОО  обучающихся с  ЗПР   определяет содержание образования, 
ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

 
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 освоенияАООП 

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; 
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• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно
развивающей области; 

• программу духовнонравственного 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  условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития. 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 
заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 
обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, 
которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 
образования. Это обусловливает необходимость создания и реализации разных 
вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе 
индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР 
создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 
сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 
• условиям реализации АООП НОО;  
• результатам освоения АООП НОО. 
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП 

НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР 
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

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

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 
является обучение как процесс организации познавательной и предметно
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практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 
содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 
деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 
характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 
изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 
нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 
основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 
не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 
(академических результатов), позволяющих продолжить образование на 
следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу 
социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены 
следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области 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 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 предметнопрактической 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 
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ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 
ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

2.1 Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР —обеспечение 
выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 
условий для максимального удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 
культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией 
АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных 
задач: 

• формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровьяобучающихся 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 неповторимостис 
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; 
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• 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 ,алес(  района, края). 

 
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в 
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 
общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам 
освоения. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 
обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 
здоровья, в те же сроки обучения(1  4 классы).  

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 
образовательной программы начального общего образования (далее — ООП 
НОО). Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 
отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному 
государственному стандарту начального общего образования (далее — ФГОС 
НОО). Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной 
работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, 
требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям 
реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации АООП НОО 
обучающихся с ЗПР является психологопедагогическое 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. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на 
основе рекомендаций психологомедикопедагогической комиссии (ПМПК), 
сформулированных по результатам его комплексного психологомедико
педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
(ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ) 
Обучающиеся с ЗПР— это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 
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создания специальных условий. 
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 социальноэмоциональной 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, зрительномоторной 
координации, фонетикофонематического развития, нейродинамики и др. Но при 
этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Психолого-педагогические характеристики обучающихся с ЗПР 
(см. Приложение 1) 
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; 
 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 
 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 
потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционноразвивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 
индивидуальной работы; 

  психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 
ребенка с педагогами и соучениками;  

  психологическое сопровождение, направленное на установление 
взаимодействия семьи и образовательной организации; 

      постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 
пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), 
характерны следующие специфические образовательные потребности: 
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   адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 
образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

  обеспечение особой пространственной и временной организации 
образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 
нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с 
ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего 
тонуса и др.); 

  комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 
лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 
поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной на 
компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование осознанной 
саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

  организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 
умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 
("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 
использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 
общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 
недостатков развития); 

  учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 
обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 
пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

   профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 
   постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 
психофизического развития; 

  обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно
познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 
достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 
самостоятельно; 

  постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 
интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

  постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 
знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 
новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

  постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 
поведения; 

  использование преимущественно позитивных средств стимуляции 
деятельности и поведения; 

  развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 
общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 
формирование навыков социально одобряемого поведения; 

  специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 
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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 соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 
дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

 
Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: 
Базовый уровень (будут сформированы): 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 
принятия образца «хорошего ученика»;  

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;  
 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 
 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности;  
 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание 
своей этнической принадлежности;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 
собственных, так и окружающих людей;  

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 
дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 
сознания как переходного от до конвенционального к конвенциональному 
уровню;  

 установка на здоровый образ жизни;  
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 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой;  

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им. 
Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: 
Познавательные: 
Базовый уровень: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы;   
 использовать знаковосимволические средства;  
 строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  
 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
  осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  
 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
  устанавливать причинноследственные связи;  
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
  обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 
связи;  

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза;  

 устанавливать аналогии. 
Коммуникативные: 
Базовый уровень: 
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 
партнера в общении и взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 
в сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  
 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;  
 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет;  
 задавать вопросы;  
 контролировать действия партнера;  
 использовать речь для регуляции своего действия;  
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

Регулятивные: 
Базовый уровень: 
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 принимать и сохранять учебную задачу;  
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  
 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  
 учитывать правило в планировании и контроле способа решения;  
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  
 адекватно воспринимать оценку учителя;  
 различать способ и результат действия;  
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки;  
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок;  
 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 
Предметные результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики содержания 
предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, 
должны отражать:  

Русский язык: 
 

Речевая 

деятельность 

Базовый уровень: 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, 

со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;  

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слышать, точно реагировать 

на реплики, поддерживать разговор);  

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом 

ситуации общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст;  

 составлять план текста;  

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Система 

языка 

Фонетика, 

орфоэпия, 

графика 

 

Базовый уровень: 

     различать звуки и буквы;  

 характеризовать звуки русского языка (гласные 

ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, 

парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие);  

 знать последовательность букв в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска 
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нужной информации.  

Лексика Базовый уровень: 

  выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря.  

Состав слова 

(морфемика) 

Базовый уровень: 

  различать изменяемые и неизменяемые слова;  

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

  находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс. 

Морфология Базовый уровень: 

 определять грамматические признаки имен существительных  

род, число, падеж, склонение;  

  определять грамматические признаки имен прилагательных     

род, число, падеж;  

 определять грамматические признаки глаголов — число, время, 

род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем 

времени), спряжение.  

Синтаксис Базовый уровень: 

  различать предложение, словосочетание, слово;  

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении;  

 классифицировать предложения по цели высказывания, 

находить повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения;  

 выделять предложения с однородными членами.  

Орфография 

и 

пунктуация 

Базовый уровень: 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса);  

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника;  

 безошибочно списывать текст объемом 8090 слов;  

писать под диктовку тексты объемом 7580 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания;  

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.  
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Литературное чтение. 

Литературное чтение на родном языке: 

Виды речевой 

и 

читательской 

деятельности 

Базовый уровень: 

 понимать значимость произведений великих русских 

писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, 

Некрасова и др.) для русской культуры; 

 читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно 

объединять слова в предложении и предложения в тексте, 

выражая своё отношение к содержанию и героям произведения; 

 выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, 

логическое ударение, паузы, особенности жанра (сказка 

сказывается, стихотворение читается с чувством, басня читается 

с сатирическими нотками и пр.); 

 пользоваться элементарными приёмами анализа текста с 

целью его изучения и осмысливания;  

 осознавать через произведения великих мастеров слова 

нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, 

справедливости, трудолюбия);  

 эстетически воспринимать произведения литературы, замечать 

образные выражения в поэтическом тексте, понимать, что точно 

подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 

 участвовать в дискуссиях на нравственные темы;  

 подбирать примеры из прочитанных произведений; 

 формулировать вопросы (одиндва) проблемного характера к 

изучаемому тексту; 

 находить эпизоды из разных частей прочитанного 

произведения, доказывающие собственный взгляд на проблему; 

 делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять 

самостоятельно план пересказа, продумывать связки для 

соединения частей; 

 находить в произведениях средства художественной 

выразительности; 

 готовить проекты о книгах и библиотеке;  

 участвовать в книжных конференциях и выставках;  

 пользоваться алфавитным и тематическим каталогом в 

городской библиотеке. 

Творческая 

деятельность 

Базовый уровень: 

 пересказывать содержание произведения подробно, выборочно 

и кратко, опираясь на самостоятельно составленный план;  
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  соблюдать при пересказе логическую последовательность и 

точность изложения событий;  

 составлять план, озаглавливать текст;  

 пересказывать текст, включающий элементы описания 

(природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения;  

 пересказывать текст от 3го лица; 

 составлять рассказы об особенностях национальных 

праздников и традиций на основе прочитанных произведений 

(фольклора, летописей, былин, житийных рассказов); 

 подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, 

поговорки, мудрые мысли известных писателей, учёных по 

данной теме, делать подборку наиболее понравившихся, 

осмыслять их, переводить в принципы жизни;  

 готовить проекты на тему праздника («Русские национальные 

праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные 

праздники на Руси» и др.);  

 участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 

литературных праздниках, посвящённых великим русским 

поэтам;  

 участвовать в читательских конференциях; 

 писать отзыв на прочитанную книгу. 

Литературове

дческая 

пропедевтика 

 

Базовый уровень: 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ 

различных текстов, выделяя два три существенных признака; 

 отличать прозаический текст от поэтического; 

 распознавать особенности построения фольклорных форм 

(сказки, загадки, пословицы). 

 

Иностранный язык: 

Знакомство. 

Я и мои друзья.  

Я и моя семья. 

Мой день. 

Мой дом. 

Мир моих 

увлечений. 

Моя школа. 

Мир вокруг 

меня. 

Говорение 

Базовый уровень: 

 вести и поддерживать элементарный диалог: этикетный, 

диалограсспрос, диалогпобуждение, диалог – обмен 

мнениями, 3 реплики; 

 кратко описывать и характеризовать предмет, картинку, 

персонаж, 5 фраз; 

 рассказывать о себе, своей семье, друге, школе, родном крае, 

стране и т. п. (в пределах тематики начальной школы) 5 фраз. 

Аудирование 
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Погода. 

Времена года. 

Путешествия. 

Страна/страны 

изучаемого 

языка и родная 

страна. 

Базовый уровень: 

понимать на слух: 

 речь учителя во время ведения урока; 

 связные высказывания учителя, построенные на знакомом 

материале и/или содержащие некоторые незнакомые слова; 

 выказывания одноклассников; 

 небольшие тексты и сообщения, построенные на изученном 

речевом материале, как при непосредственном общении, так и 

при восприятии аудиозаписи; 

 содержание текста на уровне значения (уметь отвечать на 

вопросы по содержанию текста); 

  понимать основную информацию услышанного; 

 извлекать конкретную информацию из услышанного; 

 понимать детали текста; 

 вербально или невербально реагировать на услышанное; 

Чтение 

Базовый уровень:  

  соотносить графический образ английского слова с его 

звуковым образом;  

 читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию;  

 читать про себя и понимать содержание небольшого текста,  

построенного на изученном языковом материале;  

 читать про себя и находить в тексте необходимую 

информацию.  

Письмо 

Базовый уровень:  

 правильно списывать;  

 выполнять лексикограмматические упражнения; 

 делать записи (выписки из текста); 

 делать подписи к рисункам; 

 отвечать письменно на вопросы; 

 писать открыткипоздравления с праздником и днём 

рождения (объём 15–20 слов); 

 писать личные письма в рамках изучаемой тематики (объём 

30–40 слов) с опорой на образец. 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика, каллиграфия и орфография 
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Базовый уровень:  

- распознавать слова, написанные разными шрифтами; 

 отличать буквы от транскрипционных знаков; 

 читать слова по транскрипции; 

 пользоваться английским алфавитом; 

 писать все буквы английского алфавита и основные 

буквосочетания (полупечатным шрифтом); 

 сравнивать и анализировать буквы/буквосочетания и 

соответствующие транскрипционные знаки; 

 писать красиво (овладеет навыками английской 

каллиграфии); 

 писать правильно (овладеет основными правилами 

орфографии). 

Фонетическая сторона речи 

Базовый уровень:  

 различать на слух и адекватно произносить все звуки 

английского языка; 

 соблюдать правильное ударение в изолированном слове, 

фразе; 

 понимать и использовать логическое ударение во фразе, 

предложении; 

 различать коммуникативный тип предложения по его 

интонации; 

Лексическая сторона речи 

Базовый уровень:  

- понимать значение лексических единиц в письменном и 

устном тексте в пределах тематики начальной школы; 

 использовать в речи лексические единицы в соответствии с 

коммуникативной задачей 

 распознавать имена собственные и нарицательные; 

Грамматическая сторона речи 

Базовый уровень:  

 понимать и употреблять в речи изученные существительные 

с определённым/неопределённым/нулевым артиклем, 

множественное число существительных, прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные, 

личные, притяжательные и вопросительные местоимения, 

глагол havegot, глаголсвязку tobe, модальные глаголы can, 

may, must, should, видовременные формы 
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Present/Past/FutureSimple/Progressive/ Perfect, конструкцию 

tobegoingto, повелительное наклонение, наречия времени, 

места, причастия настоящего времени наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений, словообразования snowy, 

helper; 

 понимать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типы предложений, безличные предложения, предложения с 

оборотом thereis/thereare, побудительные предложения в 

утвердительной и отрицательной формах. 

 
Математика и информатика: 

Числа и 

величины 

 

Базовый уровень: 

 читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля 

до миллиона; 

 устанавливать закономерность  правило, по которому 

составлена числовая последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз); 

 группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

 классифицировать числа по одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои действия читать, записывать и 

сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм  грамм, час  минута, минута  секунда, 

километр  метр, метр  дециметр, дециметр  сантиметр, метр  

сантиметр, сантиметр  миллиметр). 

Арифметиче

ские 

действия 

 

Базовый уровень: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами 

(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 

двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

 выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление 

однозначных, двузначных и трёхзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и 

числом 1);  
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 выделять неизвестный компонент арифметического действия и 

находить его значение; 

 вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 

арифметических действия, со скобками и без скобок). 

Работа с 

текстовыми 

задачами 

 

Базовый уровень: 

 устанавливать зависимость между величинами, 

представленными в задаче, планировать ход решения задачи, 

выбирать и объяснять выбор действий; 

 решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные 

задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью; 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по 

значению её доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая 

часть) 

 оценивать правильность хода решения и реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Пространств

енные 

отношения. 

Геометричес

кие фигуры 

 

Базовый уровень: 

 описывать взаимное расположение предметов в пространстве и 

на плоскости; 

 распознавать, называть, изображать геометрические фигуры 

(точка, отрезок, ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг); 

 выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью 

линейки, угольника; 

 использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения 

задач; 

 распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 соотносить реальные объекты с моделями геометрических 

фигур. 

Геометричес

кие 

величины 

 

Базовый уровень: 

 измерять длину отрезка; 

 вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, 

площадь прямоугольника и квадрата; 

 оценивать размеры геометрических объектов, расстояния 

приближённо (на глаз). 

Работа с 

информацие

й 

 

Базовый уровень: 

 читать несложные готовые таблицы; 

 заполнять несложные готовые таблицы; 

 читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
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Обществознание и естествознание  

(Окружающий мир): 

 Человек и 

природа. 

Базовый уровень: 

 различать (узнавать) изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные 

объекты и явления живой и неживой природы, выделять их 

основные существенные признаки; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств и 

проводить простейшую классификацию изученных объектов 

природы; 

 проводить несложные наблюдения и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы;  

 следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты с целью поиска и 

извлечения познавательной информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт) для поиска необходимой 

информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план) для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе;  

 использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

  определять характер взаимоотношений человека с природой, 

находить примеры влияния этих отношений на природные 

объекты, на здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения; 

 использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 
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Человек и 

общество. 

Базовый уровень: 

 различать государственную символику Российской 

Федерации; 

  описывать достопримечательности столицы и родного края;  

 находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу 

России, свой регион и его главный город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить 

основные (изученные) исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; 

 находить место изученных событий на «ленте времени»; 

  используя дополнительные источники информации, находить 

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 

наших предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов; 

  оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, общество сверстников и т. д.); 

 использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска и извлечения познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных 

или письменных высказываний; 

 соблюдать правила личной безопасности и безопасности 

окружающих, понимать необходимость здорового образа 

жизни. 

 Правила 

безопасного 

поведения. 

Базовый уровень: 

 понимать необходимость соблюдать правила безопасного 

поведения в лесу, у водоемов, во время купания летом, при 

переправе через водные пространства;  

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного 

поведения во время приема пищи;  

 понимать необходимость сохранения своего физического и 

нравственного здоровья (вред курения, наркотиков, громкой 

музыки).  

 
Основы религиозных культур и светской этики: 

 
Россия – наша 

Родина   

Базовый уровень 

раскрывать содержание основных составляющих российской 

светской (гражданской) этики, основанной на конституционных 
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обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и 

культурному наследию народов России, государству, 

отношения детей и родителей, гражданские и народные 

праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

 на примере российской светской этики понимать значение 

нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

 излагать свое мнение по поводу значения российской светской 

этики в жизни людей и общества; 

 соотносить нравственные формы поведения с нормами 

российской светской (гражданской) этики;  

 осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам.  

Духовные 

ценности и 

нравственные 

идеалы  в 

жизни 

человека и 

общества 

Базовый уровень 

 раскрывать содержание основных составляющих 

православной христианской культуры, духовной традиции 

(религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный 

календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

 ориентироваться в истории возникновения православной 

христианской религиозной традиции, истории ее формирования 

в России;  

 соотносить нравственные формы поведения с нормами 

православной христианской религиозной морали;  

 осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения заданий;  

  участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; 

  готовить сообщения по выбранным темам.  

Духовные 

традиции 

многонациона

льного народа 

России. 

Базовый уровень  

 на примере православной религиозной традиции понимать 

значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории 

России;  

 излагать свое мнение по поводу значения религии, 

религиозной культуры в жизни людей и общества; 
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Искусство  
Изобразительное искусство:  

Восприятие 

искусства и виды 

художественной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Базовый уровень: 

 различать виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и 

дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя 

различные художественные материалы и приемы работы с 

ними для передачи собственного замысла; 

 различать основные виды и жанры пластических искусств, 

понимать их специфику; 

 эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, 

обществу;  

 различать и передавать в художественно творческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и свое 

отношение к ним средствами художественного языка; 

 узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать шедевры русского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 

 называть ведущие художественные музеи России и 

художественные музеи своего региона. 

Азбука 

искусства. 

 Как говорит 

искусство? 

 

Базовый уровень: 

 создавать простые композиции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве; 

 использовать выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, 

фактуру; 

 различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественнотворческого замысла; 

 различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

изменять их эмоциональную напряженность с помощью 

смешивания с белой и черной красками;  

 использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебнотворческой деятельности; 

 создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека: 

передавать на плоскости и в объеме пропорции лица, 

фигуры;  
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 передавать характерные черты внешнего облика, одежды, 

украшений человека; 

 наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета;  

 изображать предметы различной формы; 

  использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

 использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения своих изделий и 

предметов быта; 

 использовать ритм и стилизацию форм для создания 

орнамента;  

 передавать в собственной художественнотворческой 

деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учетом 

местных условий). 

Значимые темы 

искусства. 

 О чем говорит 

искусство? 

 

Базовый уровень: 

 осознавать главные темы искусства и отражать их в 

собственной художественно творческой деятельности; 

 выбирать художественные материалы, средства 

художественной выразительности для создания образов 

природы, человека, явлений и передачи своего отношения к 

ним;  

 решать художественные задачи с опорой на правила 

перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия; 

 передавать характер и намерения объекта (природы, 

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д.) в 

живописи, графике и скульптуре, выражая свое отношение к 

качествам данного объекта. 

 
 Музыка:  

Музыка вокруг 

нас. 

Музыка и ты. 

Россия  Родина 

моя. 

День, полный 

событий. 

О России петь   

Базовый уровень:  

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных 

видах музыкальнотворческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкальнопоэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе 
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что стремиться в 

храм. 

Гори, гори ясно,  

чтобы не 

погасло. 

 В музыкальном 

театре. 

 В концертном 

зале. 

Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно уменье. 

 

родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, 

узнавать характерные черты музыкальной речи разных 

композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных 

знаний; 

 воплощать художественнообразное содержание и 

интонационномелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, 

движении, играх, действах и др.); 

 наблюдать за процессом и результатом музыкального 

развития на основе сходства и различий интонаций, тем, 

образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения 

различных художественных образов. 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и 

жанров (пение, драматизация, музыкальнопластическое 

движение, инструментальное музицирование, импровизация 

и др.);  

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различных музыкальных инструментов, в 

том числе и современных электронных;  

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества 

разных стран мира. 

 
Технология: 

Общекультурные 

и общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда, 

самообслуживани

е. 

Базовый уровень: 

 называть наиболее распространенные в своем регионе 

профессии (в том числе профессии своих родителей) и 

описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного 

мира: соответствие изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность  и руководствоваться ими в своей 
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продуктивной деятельности; 

 анализировать предлагаемую информацию, планировать 

предстоящую практическую работу, осуществлять 

корректировку хода практической работы, самоконтроль 

выполняемых практических действий; 

 организовывать свое рабочее место в зависимости от вида 

работы, выполнять доступные действия по 

самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Технология 

ручной обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамотности. 

Базовый уровень: 

 на основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по 

декоративно художественным и конструктивным свойствам 

в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические 

приемы их ручной обработки при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия; эконом, но расходовать используемые 

материалы; 

 применять приемы рациональной безопасной работы 

ручными инструментами: чертежными (линейка, угольник, 

циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

 выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей 

технической документацией: распознавать простейшие 

чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой 

на них; изготавливать плоскостные и объемные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Конструирование 

и моделирование 

Базовый уровень: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их 

форму, определять взаимное расположение, виды соединения 

деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по 

изменению вида и способа соединения деталей: на 

достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, 
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простейшему чертежу или эскизу, образцу и доступным 

заданным условиям. 

Практика работы 

на компьютере 

Базовый уровень: 

 соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться 

персональным компьютером для воспроизведения и поиска 

необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения доступных конструкторскотехнологических задач; 

 использовать простейшие приемы работы с готовыми 

электронными ресурсами: активировать, читать 

информацию, выполнять задания; 

 создавать небольшие тексты, использовать рисунки из 

ресурса компьютера, программы Word и PowerPoint. 

 
Физическая культура: 

Знания о 

физической 

культуре 

Базовый уровень 

 ориентироваться в понятиях «физическая культура», 

«режим дня»;  

 характеризовать назначение утренней зарядки, 

физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, 

подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние 

занятий физической культурой на успешное выполнение 

учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и 

развитие физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: 

характеризовать основные физические качества (силу, 

быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и 

демонстрировать физические упражнения, направленные на 

их развитие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на 

уроках физической культуры и организовывать места занятий 

физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Способы 

физкультурной 

деятельности 

Базовый уровень 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки 

и физкультминуток и выполнять их в соответствии с 

изученными правилами; 
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 организовывать и проводить подвижные игры и 

простейшие соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития (рост и 

масса тела) и физической подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, равновесие, гибкость) с помощью тестовых 

упражнений;  

 вести систематические наблюдения за динамикой 

показателей. 

Физическое 

совершенствова

ние 

Базовый уровень 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки, упражнения на развитие 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости, равновесия);  

  оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с 

помощью специальной таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приемы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, 

стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных 

снарядах (перекладина, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, 

прыжки, метания и броски мячей разного веса и объема); 

 выполнять игровые действия и упражнения из 

подвижных игр разной функциональной направленности. 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития программы коррекционной работы 
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 
решения практикоориентированных задач и обеспечивающих становление 
социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

  развитие адекватных представлений о собственных возможностях, 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; 



29 

 

 в умении написать при необходимости SMSсообщение, правильно выбрать 
адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 
проблему. 

  овладение социальнобытовыми 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 какихто областях домашней жизни, умении брать на себя 
ответственность в этой деятельности; 

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 
детьми; 

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 
случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 
принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

 в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 
школе. 

  овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, проявляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации; 
 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

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

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 
сочувствие и т.д.; 

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 
 в освоении культурных форм выражения своих чувств. 
  способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственновременной 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; 
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 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 
пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 
достопримечательностей и других. 

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 
окружающего мира; 

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 
собственной жизни в семье и в школе; 

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 
новое, задавать вопросы; 

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 
результативности; 

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 
путешествий; 

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 
чтобы быть понятым другим человеком; 

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

 в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться 
своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

  способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 
проявляющаяся: 

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 
разного статуса, с близкими в семье;  

 с учителями и учениками в школе; 
  со знакомыми и незнакомыми людьми; 
 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

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

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 
контакт; 

 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 
благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 
ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 
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 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 учебнопознавательной 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 и 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 в индивидуальных образовательных 
маршрутах (карта индивидуального образовательного маршрута обучающегося). 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 
АООП НОО, заданной действующим ФГОС НОО, учитель, педагогпсихолог, 
учительлогопед, социальный педагог могут оперативно дополнить структуру 
коррекционной программы 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 с обучающимися класса (школы) 
обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого  медико
педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 
дальнейшему обучению. Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися  
с задержкой психического развития планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы  
начального общего образования 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов  

Объектом оценки личностных результатов начального образования 
является: 
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  сформированность внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоциональноположительном отношении обучающегося к 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

  ориентация на содержательные моменты образовательной деятельности – 
уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 
характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками  и ориентации 
на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

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

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

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

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

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 
планируемые личностные результаты обучения: 

 
Личностные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать 
объединяющую 
роль России как 
государства, 
территории 
проживания и 
общности языка. 
Соотносить 
понятия «родная 
природа» и 
«Родина». 
2.Проявлять 
уважение к своей 
семье, ценить 

1.Воспринимать 
Россию как 
многонациональн
ое государство, 
русский  язык как 
средство 
общения. 
Принимать 
необходимость 
изучения 
русского языка 
гражданами 
России любой 
национальности.  

1.Воспринимать 
историко
географический 
образ России 
(территория, 
границы, 
географические 
особенности, 
многонациональност
ь, основные 
исторические 
события; 
государственная 
символика, 

1. Проявлять 
чувство 
сопричастности с 
жизнью своего 
народа и Родины, 
осознавать свою 
гражданскую и 
национальную 
принадлежность. 
Собирать и изучать 
краеведческий 
материал (история и 
география края).  
2.Ценить семейные 
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взаимопомощь и 
взаимоподдержку
членов семьи и 
друзей. 
3. Принимать 
новый статус 
«ученик», 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительного 
отношения к 
школе, 
принимать образ 
«хорошего 
ученика». 
4. Внимательно 
относиться к 
собственным 
переживаниям и 
переживаниям 
других людей; 
нравственному 
содержанию 
поступков. 
5. Выполнять 
правила личной 
гигиены, безопас
ного поведения в 
школе, дома, на 
улице, в 
общественных 
местах. 
6. Внимательно 
относиться к 
красоте 
окружающего 
мира, 
произведениям 
искусства. 
7.Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя. 

2.Проявлять 
уважение к семье, 
традициям своего 
народа, к своей 
малой родине, 
ценить 
взаимопомощь и 
взаимоподдержку 
членов общества. 
3. Принимать 
учебные цели, 
проявлять 
желание учиться.  
4. Оценивать свои 
эмоциональные 
реакции, 
ориентироваться 
в нравственной 
оценке 
собственных 
поступков. 
5. Выполнять 
правила этикета. 
Внимательно и 
бережно 
относиться к 
природе, 
соблюдать 
правила 
экологической 
безопасности. 
6. Внимательно 
относиться к 
собственным 
переживаниям, 
вызванным 
восприятием 
природы, 
произведения 
искусства. 
7. Признавать 
собственные 
ошибки. 
Сопоставлять 
собственную 
оценку своей 

праздники, права и 
обязанности 
гражданина. 
2. Проявлять 
уважение к семье, к 
культуре своего 
народа и других 
народов, населяющих 
Россию. 
3.Проявлять 
положительную 
мотивацию и 
познавательный 
интерес к учению, 
активность при 
изучении нового 
материала. 
4. Анализировать 
свои переживания и 
поступки. 
Ориентироваться в 
нравственном 
содержании 
собственных 
поступков и 
поступков других 
людей. Находить 
общие нравственные 
категории в культуре 
разных народов. 
5. Выполнять 
основные правила 
бережного 
отношения к 
природе, правила 
здорового образа 
жизни на основе 
знаний об организме 
человека. 
6. Проявлять 
эстетическое чувство 
на основе знакомства 
с разными видами 
искусства, 
наблюдениями за 
природой. 

отношения, 
традиции своего 
народа. Уважать и 
изучать историю 
России, культуру 
народов, 
населяющих 
Россию. 
3.Определять 
личностный смысл 
учения; выбирать 
дальнейший 
образовательный 
маршрут. 
4. Регулировать 
свое поведение в 
соответствии с 
познанными 
моральными 
нормами и 
этическими 
требованиями. 
Испытывать 
эмпатию, понимать 
чувства других 
людей и 
сопереживать им, 
выражать свое 
отношение в 
конкретных 
поступках. 
5. Ответственно 
относиться к 
собственному 
здоровью, к 
окружающей среде, 
стремиться к 
сохранению живой 
природы.   
6. Проявлять 
эстетическое 
чувство на основе 
знакомства с 
художественной 
культурой. 
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деятельности с 
оценкой её 
товарищами, 
учителем 

7.Сопоставлять 
самооценку 
собственной 
деятельности с 
оценкой ее 
товарищами, 
учителем 

7. Ориентироваться 
в понимании 
причин 
успешности/неуспе
шности в учебе 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего 
образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 
итоговой оценке.  

Однако текущая (выборочная) оценка  личностных результатов 
осуществляется: 

1. В рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов): 

  оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений, а также  
в виде диагностики уровня воспитанности обучающихся МБОУ яакснисуенхреВ 

ОС Ш» в следующих условных единицах:  
0 баллов – нет фиксируемой динамики;  
1 балл – минимальная динамика;  
2 балла – удовлетворительная динамика;  
3 балла – значительная динамика,  
4 балла –  хорошая динамика,  
5 баллов – высокая динамика.  
Результаты оценки личностных достижений заносятся в сводный лист 

диагностики уровня воспитанности обучающихся класса,что позволяет не только 
представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 
отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 
компетенциям. 

  оценка знания моральных норм и сформированности моральноэтических 
суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому 
языку, литературному чтению, окружающему миру, основам духовно
нравственной культуры); 

  психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или 
педагогов и администрации при согласии родителей).  

 
Внутренняя оценка. 
1. Оценка личностного прогресса. Она проводится  по контекстной 

информации – интерпретации результатов педагогических измерений на основе 
портфеля достижений (или других форм накопительной оценки). Педагог 
может отследить, как меняются, развиваются интересы ребёнка, его мотивация, 
уровень самостоятельности, и ряд других личностных действий.  Главный 
критерий личностного развития – наличие положительной тенденции развития. 

2. Оценка знания моральных норм и сформированности моральноэтических 
суждений о поступках и действиях людей является также накопительной.  
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Система проверочных, тестовых заданий реализуемых УМК по предметам 
русский язык, литературное чтение, окружающий мир, основы духовно
нравственной культуры и светской этики предполагает включение заданий на 
знание моральных норм и сформированности моральноэтических суждений. 
Результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ (+, , +/
), накопительная оценка показывает освоенность данных учебных действий.  

3.Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим 
специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии 
(по запросу родителей или педагогов и администрации при согласии родителей)  
по  вопросам (возможны варианты):  

  сформированности внутренней позиции обучающегося; 
  ориентация на содержательные моменты образовательной деятельности; 
  сформированность самооценки; 
  сформированность мотивации учебной деятельности. 
Оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы.  
 

 
Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 
универсальных учебных действий, обучающихся (регулятивных, 
коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий 
обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 
деятельности и управление ею.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 
компонентов образовательной деятельности – учебных предметов, 
представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов при 
получении начального общего образования строится вокруг умения учиться.  

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 
планируемые регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты 
обучения: 
класс Метапредметные результаты 
 Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 
1 
класс 

 определяет и 
формулирует цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя 
проговаривает 
последовательность 
действий на уроке 
учится высказывать 
своё предположение 
(версию) на основе 

 ориентируется в 
учебнике 
находит ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях 
 умеет искать и 
выделять необходимую 
информацию для 
выполнения задания с 
помощью взрослого 

 ориентируется на 
партнера в процессе 
сотрудничества 
 принимает цель 
учебного 
сотрудничества, 
поставленную 
педагогом 
 слушает и понимает 
речь других 
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работы с материалом 
учебника 
принимает учебные 
задачи при помощи 
учителя 
 учиться работать по 
предложенному 
учителем плану 
 сохраняет учебную 
задачу на протяжении 
всей учебной 
деятельности при 
помощи учителя 
 осуществляет 
итоговый контроль по 
результатам с помощью 
учителя 
 оценивает 
правильность 
результата действия 
по заданному образцу с 
помощью учителя 

имеет представления о 
возможности решения 
задачи разными 
способами 
умеет 
классифицировать 
предметы с помощью 
взрослого 
 умеет объединять 
предметы в группы по 
заданным признакам с 
помощью взрослого 
 умеет сравнивать 
предметы при помощи 
взрослого 
 умеет выделять общий 
признак в группе 

эмоционально 
позитивно относиться к 
процессу 
сотрудничества 
 принимает способы 
взаимодействия 
участников учебного 
сотрудничества с 
помощью учителя 
умеет договариваться, 
находить общие 
решения в учебной 
деятельности при 
помощи взрослого 
учится выполнять 
различные роли в паре 
и группе (лидера, 
исполнителя, критика). 

2 
класс 

 определяет и 
формулирует цель 
деятельности на уроке с 
помощью учителя 
проговаривает 
последовательность 
действий на уроке; 
учится высказывать 
своё предположение 
(версию) на основе 
работы с 
иллюстрацией, 
материалом учебника; 
принимает и сохраняет 
учебную задачу; 
осуществляет 
итоговый и пошаговый 
контроль при помощи 
учителя; 
преобразовывает 
практическую задачу в 
познавательную 
проявляет 
познавательную 

выделяет 
существенную 
информацию из текстов 
осуществляет поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий в разных 
информационных 
источниках 
под руководством 
учителя 
использует знаково  
символические 
средства 
 строит рассуждения в 
форме связи простых 
суждений по объекту 
подробно 
пересказывать 
небольшие тексты 
пользуется приёмами 
слушания:  
фиксировать тему 

 оформляет свои 
мысли в устной и 
письменной форме (на 
уровне 45 
предложений) 
 договаривается с 
одноклассниками 
совместно с учителем о 
правилах поведения и 
общения и следует им; 
 слушает и понимает 
речь других 
 учится работать в 
паре, группе 
 задаёт вопросы 
 формулирует 
собственное мнение и 
позицию 
 допускает 
возможность 
существования разных 
точек зрения у людей 
 учится выполнять 
различные роли в 
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инициативу в учебном 
сотрудничестве 
учится совместно с 
учителем выявлять и 
формулировать 
учебную 
проблему (в ходе 
анализа 
предъявляемых 
заданий, образцов 
изделий); 
определяет 
успешность 
выполнения своего 
задания в диалоге с 
учителем. 
работая по 
предложенному плану, 
использовать 
необходимые средства 
(учебник, простейшие 
приборы и 
инструменты). 
ориентируется в 
учебнике (на развороте, 
в оглавлении, в 
условных 
обозначениях); в 
словаре; 
находит ответы на 
вопросы в тексте, 
иллюстрациях; 
делает выводы в 
результате совместной 
работы класса и 
учителя; 
преобразовывает 
информацию из одной 
формы в другую: 
подробно 
пересказывает 
небольшие тексты 

(заголовок), ключевые 
слова; 
пользуется приёмами 
чтения учебного текста: 
ставит вопрос к 
заголовку и от 
заголовка, выделяет 
ключевые слова; 
добывает новые 
знания: извлекает 
информацию, 
представленную в 
разных формах (текст, 
таблица, схема, 
иллюстрация и др.). 

группе (лидера, 
исполнителя, критика). 
 вступает в беседу и 
обсуждение на уроке и 
в жизни. 
 аргументирует свою 
точку зрения 
 учится выполнять 
предлагаема задания в 
паре, группе из 34 
человек. 

3 
класс  

определяет цель 
деятельности на уроке 
после 
предварительного 

ориентируется в своей 
системе знаний: 
самостоятельно 
предполагает, какая 

 слушает других, 
пытаться принимать 
другую точку зрения. 
 договаривается с 
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обсуждения. 
определяет тему урока 
и формулирует цель 
деятельности на уроке 
учится совместно с 
учителем обнаруживать 
и формулировать 
учебную проблему (для 
этого в учебнике 
специально 
предусмотрен ряд 
уроков). 
принимает и сохраняет 
учебную задачу 
работая по 
предложенному плану, 
использует 
необходимые средства 
(учебник, простейшие 
приборы и 
инструменты). 
составляет план 
решения проблемы 
(задачи) 
совместно с учителем. 
проговаривает 
последовательность 
действий на уроке 
 работая по плану,  
сверяет свои действия с 
целью и, при 
необходимости, 
исправляет 
ошибки с помощью 
учителя. 
 высказывает свою 
версию, пытаться 
предлагать способ её 
проверки (на основе 
продуктивных заданий 
в учебнике) 
проявляет 
познавательную 
инициативу в учебном 
сотрудничестве 

информация нужна для 
решения учебной 
задачи в один шаг. 
добывает новые 
знания: извлекает 
информацию, 
представленную в 
разных формах (текст, 
таблица, схема, 
иллюстрация и др.) 
отбирает необходимые 
для решения учебной 
задачи источники 
информации среди 
предложенных 
учителем словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
 перерабатывает 
полученную 
информацию: делает 
выводы на основе 
обобщения знаний 
 вычитывает все виды 
текстовой информации 
 преобразовывает 
информацию из одной 
формы в другую: 
составляет простой 
план учебнонаучного 
текста. 
представляет 
информацию в виде 
текста, таблицы, схемы.  
 

одноклассниками 
совместно с учителем о 
правилах поведения и 
общения и следует им 
 учится уважительно 
относиться к позиции 
другого, пытается 
договариваться. 
 учиться выполнять 
различные роли в 
группе (лидера, 
исполнителя, критика). 
 пользуется приёмами 
подготовки устного 
выступления; 
 оформляет свои 
мысли в устной и 
письменной форме с 
учётом речевой 
ситуации 
 получит возможность: 
доносит свою позицию 
до других: оформляет 
свои мысли в устной и 
письменной речи с 
учётом своих учебных 
и жизненных речевых 
ситуаций 
 готов изменить свою 
точку зрения. 

4 определяет цель осознанно строит признаёт возможность 
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класс деятельности на уроке 
после 
предварительного 
обсуждения. 
планирует 
последовательность 
шагов алгоритма для 
достижения цели; 
работая по 
предложенному плану, 
использует 
необходимые средства 
(учебник, простейшие 
приборы и 
инструменты). 
оценивает выполнение 
своей работы и работы 
всех, исходя из 
имеющихся критериев; 
анализирует и 
оценивает свои и чужие 
успехи и неуспехи в 
общении; 
находит ошибки в 
плане действий и 
вносит в него 
изменения; 

речевое высказывание 
(в устной и письменной 
форме) в соответствии 
с задачами 
коммуникации,  
соблюдая нормы этики 
и этикета; 
анализирует 
рассуждение, в 
структуре которого 
представлены 
несколько аргументов, 
оценивает их 
значимость, 
достоверность фактов; 
устанавливает 
причинно
следственные связи; 
реализовывает 
рассуждение (устное и 
письменное), которое 
включает в себя тезис, 
убедительные 
аргументы (иногда 
также вступление и 
заключение), соблюдая 
нормы 
информационной 
избирательности; 
вычитывает все виды 
текстовой информации; 
работает по плану, 
сверяя свои действия с 
целью,  
корректирует свою 
деятельность; 
осуществляет 
информационную 
переработку научно
учебного текста: 
составляет опорный 
конспект прочитанного 
или услышанного; 
воспроизводит по 
опорному конспекту 
прочитанное или 

существования разных 
точек зрения и права 
каждого иметь свою; 
доносит свою позицию 
до других: 
высказывает свою 
точку зрения и 
пытаться её обосновать, 
приводя аргументы 
адекватно использует 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных 
задач; 
владеет 
монологической и 
диалогической 
формами речи; 
договаривается и 
приходит к общему 
решению в совместной 
деятельности; 
слушает собеседника, 
кратко излагает 
сказанное им в 
процессе обсуждения 
темы, проблемы; 
работает в группе в 
разных ролях (лидера, 
исполнителя, критика) 
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услышанное; 
перерабатывает и 
преобразовывает 
информацию из одной 
формы в другую 
(составлять план, 
таблицу, схему); 
пользуется словарями, 
справочниками; 
анализирует словарные 
статьи, газетные 
информационные 
жанры,  
выделять логическую 
и эмоциональную 
составляющие 

 

 
Оценка предметных результатов 

Объектом оценки предметных результатов является освоение 
обучающимися предметных знаний и способов действия для решения учебно
познавательных и учебнопрактических задач. 

В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают 
планируемые предметные результаты. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 
работ.  

В учебной деятельности для выявления причин затруднения в освоении 
предметных результатов проводятся диагностические работы, для  определения 
уровня освоения предметных результатов – промежуточные и итоговые 
проверочные работы.  Результаты, полученные в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – 
портфеля достижений.  

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей 
(грамотности) обучающихся предусматривает выявление индивидуальной 
динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с 
другими детьми. 

Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие 
формы: 

 

Текущая 
аттестация 

 устный  опрос; 
 письменная самостоятельная работа; 
  диктант; 
  контрольное списывание; 
  тесты; 
 графическая работа; 
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 изложение; 
 сочинение; 
 доклад; 
 творческая работа; 
  посещение уроков по программам наблюдения; 
 диагностическая  работа. 

Итоговая  
аттестация 

 контрольная работа; 
 диктант; 
 тест; 
 проверка осознанного чтения; 
  мониторинговые исследования ЦОКО. 

 

 
Портфолио  достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 
Портфолио достижений – это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 
задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 
• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 
• формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 
Портфолио достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 
обучающегося в различных областях. При этом материалы портфеля достижений 
могут допускать независимую оценку, например, при проведении аттестации 
педагогов. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 
обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 
активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно
оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 
повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

Портфолио достижений учеников начальной школы, который используется 
для оценки достижения планируемых результатов начального общего 
образования, содержит  следующие материалы: 

1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в 
ходе обязательных учебных занятий, а также в ходе посещаемых учащимися 
занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного 
учреждения. 

Обязательной составляющей портфолио достижений являются материалы 
стартовой диагностики,  и результаты итоговых стандартизированных работ по 
отдельным предметам. 
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2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 
материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными 
учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие 
и в роли учителяпредметника, и в роли классного руководителя), иные учителя
предметники, педагогорганизатор и другие непосредственные участники 
образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 
внеурочной и досуговой деятельности, результаты участия в олимпиадах, 
конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и 
др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них 
степени достижения планируемых результатов освоения примерной 
образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио 
достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 
учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых в 
Стандарте. 

Портфолио достижений обучающегося ведется на основе положения «О 
портфолио достижений обучающегося».   

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 
которой используются при принятии решения о возможности (или 
невозможности) продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только 
предметные и метапредметные результаты. Предметом итоговой оценки является 
способность обучающихся решать учебнопознавательные и 
учебнопрактические задачи, построенные на материале опорной системы 
знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 
в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного 
класса задач является предметом различного рода неперсонифицированных 
обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для 
продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 
знаний по русскому языку, и математике и овладение следующими 
метапредметными действиями: 

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

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок 
за выполнение, как минимум, трех (четырех) итоговых работ (по русскому языку, 
математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 
планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений, 
обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, 
как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по 
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русскому языку, родному языку и математике, а также уровень овладения 
метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 
формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 
достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 
использовать их для решения простых учебнопознавательных и 
учебнопрактических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или 
«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 
свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 
уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 
продолжения образования на следующем уровне образования, на уровне 
осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 
разделам учебной программы, причем не менее чем по половине разделов 
выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых 
работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 
уровня.  

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 
действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне 
образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет   на основе выводов, сделанных по каждому 
обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 
обучающимся основной образовательной программы начального общего 
образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют 
сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о 
переводе на следующий уровень общего образования принимается 
педагогическим советом с учетом динамики образовательных достижений 
обучающегося и контекстной информации об условиях и особенностях его 
обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 
федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 
образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 
характеристики обучающегося, в которой: 
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отмечаются образовательные достижения и положительные качества 
обучающегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 
учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

даются психологопедагогические рекомендации, призванные обеспечить 
успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации 
начального общего образования проводится на основе результатов итоговой 
оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования с учетом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы начального 
общего образования; 

особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 

оценочная деятельность МБОУ яакснисуенхреВ«  ОС Ш»и педагогов, и в частности 
отслеживание динамики образовательных достижений выпускников начальной 
школы данной образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 
централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной 
формой оценки деятельности  образовательной организации начального общего 
образования является регулярный мониторинг результатов выполнения 
итоговых работ. 

Формами  представления образовательных результатов являются: 
 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

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

анализ их выполнения обучающимися (информация об элементах и уровнях 
проверяемого знания – знания, понимания, применения, систематизации); 

 устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых 
обучающимися, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению 
пробелов в обученности по предметам; 

 портфель достижений;   
 
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 ЗПР.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно 
опираться на следующие принципы: 



45 

 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического  и социального развития, индивидуальных способностей и 
возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 
образования  обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 
касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 
результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 
положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 
отражающих успешность достижения образовательных достижений и 
преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых 
процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 
диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 
позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 
освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 
случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию.  В целях 
оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, 
текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 
особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить 
исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о 
степени влияния нарушений развития на учебнопознавательную деятельность и 
повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 
течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени 
образования. При использовании данной формы мониторинга можно 
использовать экспрессдиагностику 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 рубежной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 
(окончание учебного года, окончание обучения на уровне начального общего 
образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии 
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с планируемыми результатами освоения  обучающимися программы 
коррекционной работы. 

Организационносодержательные характеристики стартовой, текущей и 
финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 
типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 
индивидуальных особых образовательных потребностей. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 
освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 
родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 
психологомедикопедагогическое обследование для получения необходимой 
информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 
программы коррекционной работы.  

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.  

Требования  к полученным результатам освоения программы коррекционной 
работы могут конкретизироваться применительно к обучающемуся с ЗПР в 
соответствии с его  потенциальными возможностями и особыми 
образовательными потребностями.  

Программа  коррекционной работы может предусматривать 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 учащихся с ЗПР и удовлетворению их особых 
образовательных потребностей. 

Результаты освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы не 
выносятся на итоговую оценку. 

2.2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа 
отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа 
духовнонравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа 
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 
программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО и включены в 
содержательный раздел АООО НОО МБОУ яакснисуенхреВ«  ОС Ш». 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной 
работы. 

2.2.1. Программы учебных предметов,  
курсов коррекционно-развивающей области 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно
развивающей области  обеспечивают достижение планируемых результатов 
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(личностных, метапредметных, предметных) освоения АООП НОО обучающихся 
с ЗПР. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 
разрабатываются на основе: требований к личностным, метапредметным и 
предметным результатам освоения АООП НОО и программы формирования 
универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов должны 
содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 
начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, 
коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 
3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном 

плане; 
4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, коррекционного курса; 
5) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 
6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 
Программа учебных предметов включены в ООО НОО ФГОС МБОУ 

яакснисуенхреВ«  ОС Ш». 
 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 
Содержание коррекционно – развивающей области представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами:«Коррекционно
развивающие занятия(логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные 
и/или индивидуальные занятия), «ЛФК» (фронтальные и/или индивидуальные 
занятия).  

Коррекционный курс«Коррекционно-развивающие занятия 
(логопедические и психокоррекционные)». 

Логопедические занятия 
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии 

всех сторон речи (фонетикофонематической, лексикограмматической, 
синтаксической), связной речи.  

Основными направлениями логопедической работы является: 
диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация 

и дифференциация звуков речи); 
диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, 

его расширение и уточнение); 
диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 
коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи(развитие навыков диалогической и 
монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой 
мотивации,обогащение речевого опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма;  
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расширение представлений об окружающей действительности;  
развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. 

познавательных процессов). 
Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 
взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или 
ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 
личности и межличностных отношений.  

Основные направления работы:  
диагностика и развитие познавательной сферыи целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной 
мотивации, активизация сенсорноперцептивной, мнемической и мыслительной 
деятельности, развития пространственновременных представлений);  

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 
недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование 
позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 
самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание ситуации 
успешной деятельности);  

диагностика и развитие коммуникативной сферыи социальная 
интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 
семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 
формирование и развитие навыков социального  поведения(формирование 
правил и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей в 
значимых ситуациях); 

формирование произвольной регуляции деятельности и 
поведения(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, 
формирование способности к планированию и контролю). 

Коррекционный курс «Лечебная физическая культура» 
Целью занятий по лечебной физической культуре является развитие 

двигательной активности обучающегося с ЗПР. 
Коррекционная работа на занятиях лечебной физической культурой базируется 

на постоянном взаимодействии музыки, движений и устной речи. На занятиях 
осуществляется коррекция недостатков двигательной, эмоциональноволевой, 
познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики, 
ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков 
здорового образа жизни у обучающихся. 

упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и 
перестроения (в одну и две линии, в колонну,в цепочку,в одну и две шеренги друг 
напротив друга,в круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в 
классе, различные положения в парах и т. д.); ходьбав шеренге (вперед, назад),по 
кругу, в заданном направлении, разными видами шага;повороты; 

ритмико-гимнастические упражнения:общеразвивающие упражнения, 
упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц;  
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игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуациис музыкально
двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто 
скорее, кто лучше, кто более и т.д.),игры по ориентировке в пространстве; 

Содержание коррекционноразвивающей области может быть дополнено 
МБОУ яакснисуенхреВ«  ОС Ш» самостоятельно на основании рекомендаций 
ПМПК, ИП  Р обучающихся с ЗПР.  

Выбор коррекционноразвивающих курсов для индивидуальных и групповых 
занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно 
определяется школой, исходя из психофизических особенностей и особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

 

2.2.2. Программа коррекционной работы 

Целью программы коррекционной  работы  МБОУ   яакснисуенхреВ« ОС Ш» 
является обеспечение успешности освоения АООП обучающимися с задержкой 
психического развития. 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого
медикопедагогического сопровождения обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в условиях образовательного процесса, 
направленного на освоение ими АООП, преодоление и/или ослабление 
имеющихся у них недостатков в психическом и физическом развитии. 

Задачи коррекционной работы: 
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), обусловленных 
структурой и глубиной имеющихся у них нарушений, недостатками в физическом 
и психическом развитии; 

 осуществление индивидуально ориентированной психологомедико 
педагогической помощи детям с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) с учетом особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями 
психологомедикопедагогической комиссии); 

 организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 
индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация 
индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и 
методической помощи по психологопедагогическим, социальным, правовым, 
медицинским и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

 

Специфика организации коррекционной работы с обучающимися с 
задержкой умственного развития 

Коррекционная работа с обучающимися с задержкой психического развития 
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проводится: 
 в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, 
сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в 
обучении, активность и сознательность в обучении); 

 в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 
индивидуальных и групповых занятий (коррекционноразвивающие и 
логопедические занятия, занятия ритмикой); 

 в рамках психологического и социальнопедагогического сопровождения 
обучающихся. 

 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы:  
   Приоритетность интересов обучающегося. Принцип определяет отно

шение работников школы, которые призваны оказывать каждому обучающемуся 
помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

 Преемственность.  Принцип обеспечивает создание единого 
образовательного пространства при переходе  от  начального общего образования 
к основному общему образованию,  способствует  достижению  личностных,  
метапредметных,  предметных результатов  освоения  основной  образовательной  
программы  основного  общего образования, необходимых обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования.   

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

  Системность.  Принцип  обеспечивает  единство  диагностики,  коррекции  
и развития,  т. е.  системный  подход  к  анализу  особенностей  развития  и  
коррекции нарушений у  детей с ограниченными возможностями здоровья, а 
также всесторонний многоуровневый  подход  специалистов  различного  
профиля,  взаимодействие  и согласованность их действий в решении проблем 
ребёнка.  

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

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

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

взаимосвязанные направления, которые отражают её основное содержание: 
 Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 
развития издоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных 
условий для овладения ими содержанием основной общеобразовательной 
программы. 

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 
1.  психологопедагогического и медицинского обследования с целью 

выявления их особых образовательных потребностей: 
 развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 
 развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 
 определение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного  

воспитания ученика; 
 мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП; 
 анализа результатов обследования с целью проектирования и 

корректировки коррекционных мероприятий. 
В процессе диагностической работы используются следующие формы и 

методы: 
 сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 
  психологопедагогический эксперимент, 
  наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, – 

беседы с учащимися, учителями и родителями 
   изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 
 оформление документации (психологопедагогические дневники 

наблюдения за обучающимися и др.). 
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий,способствующих личностному развитию обучающихся, коррекции 
недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 
 составление индивидуальной программы  психологического сопровождения 

обучающегося (совместно с педагогами); 
 формирование в классе психологического климата, комфортного для всех 

обучающихся; 
 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социальноличностное развитие, 
разработку оптимальных для развития обучающихся с ЗПР индивидуальных  
психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 
соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных занятий по 
психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 
обучающихся; 
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 развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ученика и коррекцию 
его поведения; 

 социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий 
жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционноразвивающей работы используются следующие 
формы и методы работы: 

 занятия индивидуальные, игры, упражнения, этюды, психокоррекционные 
методики и технологии, беседы с обучающимися; 

 организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование и 
др.). 

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, 
коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает: 
 психологопедагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 
конкретных обучающихся, 

 консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 
воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении 
общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и 
методы работы: беседа, семинар, лекция, консультация, тренинг, анкетирование 
педагогов, родителей, разработка методических материалов и рекомендаций 
учителю, родителям. Психологическое консультирование основывается на 
принципах анонимности, доброжелательного и безоценочного отношения к 
консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности 
консультируемого в процесс консультирования. 

Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 
разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 
связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 
обучающихся с ЗПР,  взаимодействия с педагогами и сверстниками, их 
родителями (законными представителями), и др. 

Информационнопросветительская работа включает: 
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных категорий 
детей, 

 оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 
 психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности, 
 психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психологопсихологической компетентности. 
Социальнопедагогическое сопровождение представляет собой 

взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей, 
направленное на создание условий 

 обеспечение наиболее целесообразной помощи и поддержки. 
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План реализации коррекционной работы по направлениям 

Диагностическая работа 
Задачи 
(направления 

деятельности) 

Планируемые                    
результаты 

Виды и формы 
деятельности,  мероприятия 

Медицинская диагностика 
Диагностика 

отклонений в развитии и 
анализ причин 
трудностей адаптации 
(диагностика первичной 
адаптации 
обучающихся) 

Определение уровня 
развития обучающегося с 
умеренно ограниченными 
возможностями здоровья, 
выявление его резервных 
возможностей. 

Карта наблюдения, акт 
изучения условий жизни семьи 
(акт обследования семей), 
изучение истории развития 
ребенка, беседа с родителями, 
наблюдение классного 
руководителя 

Психолого-педагогическая диагностика 
Комплексный сбор 

сведений о ребёнке  
Создание банка данных 

обучающихся, нуждающихся в 
специализированной помощи 

Собеседование с учителями
предметниками, классными 
руководителями 

Диагностика 
интеллектуальной 
сферы 

Определение актуального 
уровня развития 
познавательных функций 

Тестирование с помощью 
специальных методик.  

Диагностика 
личностной сферы 

Обеспечение самопознания 
учащихся, а также 
определение направления 
воспитательной работы 

Тестирование с помощью 
специальных методик.  

Диагностика 
взаимоотношений в 
классном коллективе 

Выявление уровня 
взаимоотношений и характера 
взаимоотношений в классном 
коллективе 

Анкетирование всех участников 
образовательного процесса. 
Анализ анкет на родительских 
собраниях, педсоветах 

Диагностика 
профессиональных 
предпочтений, 
интересов, склонностей 
способностей 

Оказание помощи в 
профессиональном и 
личностном самоопределении  

Тестирование с помощью 
профориентационных методик, 
консультации учащихся по итогам 
диагностики, тренинги 

Диагностика 
психологической 
готовности к сдаче 
выпускных экзаменов 

Выявление учащихся, 
которым требуется 
дополнительная работа по 
психологической подготовке к 
сдаче экзаменов 

Диагностика эмоциональной 
напряженности, анкета 
«Готовность к ГИА»  

Диагностика 
детскородительских 
отношений 

Выявление бо уч юа щихся, 
имеющих трудности во 
взаимоотношениях с 
родителями, определение 
характера трудностей 

Педагогическое наблюдение, 
тренинги  

 
Коррекционно-развивающая работа  

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы 
деятельности, мероприятия 

Психолого-педагогическая работа 
Коррекция 

личностной  сферы и 
Улучшение социальной 

адаптации 
Программа «По законам 

добра», занятия в тренинговой 
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сферы общения форме.   
Коррекция и 

профилактика 
девиантного поведения 

Соблюдение 
обучающимися правил 
поведения в обществе 

Программа «Правильный 
выбор», проведение бесед: «Как 
правильно вести себя в обществе» 

Лечебно – профилактическая работа 
Создание условий 

для сохранения и 
укрепления здоровья 
обучающихся с ОВЗ 

Развитие навыков 
критического переосмысления 
информации, получаемой 
ребенком извне  

Программа «Школа – 
территория здоровья», классные 
часы, часы общения, 
общешкольные акции, 
посвященные ЗОЖ.  

 
Консультативная работа  

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемыерезультат
ы 

Виды и 
формыдеятельности, 

мероприятия 
Консультирование

педагогически  х работни
ков 

Рекомендаци  и п  о основны
 м направления  м работы с 

обучающимися, 
едины  е дл  я все  х участнико  в обра
зовательног  о процесса 

Индивидуальные, групповые,  
тематически  е консультаци  и сп

ециалистов КГБУ СО 
Центрасемьи «Ермаковский» 

Консультирование
обучающихс  я п  о выявле
нны  м проблемам, 
оказани  е помощи 

Определение пути 
выхода из проблемной 
ситуации 

 

Индивидуальные, групповые, 
тематически  е консультаци  и кл

ассны  х руководителей, 
школьны  х узки  х специалистов, 
администраци  и школ  ы дл  я обучающ
ихся 

Консультирование
родителе  й п  о вопроса  м в
ыбор  а стратеги  и воспита
ни  я ребёнка с 
ограниченным  и возмож
ностям  и здоровья 

Выработк  а режим  а дня, 
организаци  я детског  о досуга, 
заняти  я спортом, выбо  р хобби. 

Индивидуальные, групповые, 
тематически  е консультации 

 

 
Информационно-просветительская работа 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы деятельности, 
мероприятия 

Информировани
е родителей 
(законных 
представителей) по 
медицинским, 
социальным, 
правовым и другим 
вопросам 

 

Повышение 
уровня 
компетентности 
родителей 

 

Программы по ПДД, «Школа – 
территория здоровья». Публикации на  
сайте школы, проведение   лекций и   бесед 
(индивидуальных, общеклассных, 
общешкольных: «Безопасность детей – 
наша общая забота», «Ведение ЗОЖ»,  «Моё 
безопасное поведение во время каникул», 
«Правила дорожного движения для 
пешехода», «Правонарушения 
несовершеннолетних и ответственность за 
них», «Правильное питание», «Как помочь 
адаптироваться пятикласснику?», 
«Подростковый суицид – причины и пути 
решения проблемы»;  «Как помочь 
учащимся успешно пройти итоговые 
испытания?» «Как помочь 
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старшеклассникам самоопределиться?» 
Психолого

педагогическое 
просвещение 
педагогических 
работников по 
вопросам развития, 
обучения и 
воспитания детей 
данной категории  

Повышение 
уровня 
компетентности 

 

Заседания школьного методического 
объединения классных руководителей  
лектории для учителей: «Особенности 
переходного возраста», «Причины детской 
агрессивности», «Вовлечение 
несовершеннолетних в преступные деяния», 
«Неформальные молодежные 
объединения», «Спорт – залог здорового 
образа  жизни» 

Психологическое 
просвещение 
учащихся 

Повышение уровня 
компетентности 
 

Программа психолого
педагогического сопровождения процессов 
преемственности обучения в МБОУ 

 яакснисуенхреВ« ОС Ш»  
Правовое 
просвещение 
учащихся 

Повышение уровня 
компетентности 
 

Программа «По законам добра». 
Беседы, часы общения, правовые игры 

 
Социально-педагогическое сопровождение включает: 
  разработку и реализацию программы социальнопедагогического 

сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в 
общество, 

  взаимодействие с социальными партнерами и общественными 
организациями в интересах учащегося и его семьи. 

В процессе информационно-просветительской и социальнопедагогической 
работы используются следующие формы и методы работы: 

  индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги,  
  лекции для родителей, 
  анкетирование педагогов, родителей, 
  разработка методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе начального общего образования 
может реализовываться  общеобразовательным  учреждением  как  совместно  с  
другими   образовательными  и  иными  организациями,  так  и  самостоятельно  
(при  наличии соответствующих ресурсов).  

Организация  сетевого  взаимодействия  образовательных  и  иных  
организаций является одним из основных механизмов реализации программы 
коррекционной работы на  ступени  основного  общего  образования  с  
обучающимися  с  ограниченными возможностями здоровья. Сетевая форма 
реализации программы коррекционной работы предполагает  использование  
ресурсов  нескольких  образовательных  организаций (общеобразовательная 
школа, государственные образовательные учреждения для детей, нуждающихся в 
психологопедагогической и медикосоциальной помощи, специальные 
(коррекционные) образовательные учреждения), а также при необходимости 
ресурсов организаций науки, культуры, спорта и иных организаций.  

Сетевое  взаимодействие  осуществляется  в  форме  совместной  
деятельности образовательных  организаций,  направленной  на  обеспечение  
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возможности  освоения обучающимися  с  ограниченными  возможностями  
здоровья  основной  программы основного общего образования.  

Сетевая форма реализации программы коррекционной работы применяется в 
целях повышения  качества  специальных  образовательных  услуг,  расширения  
доступа обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  к  
современным образовательным технологиям и средствам воспитания и обучения, 
более эффективного использования  имеющихся  образовательных  ресурсов.  
Сетевая  форма  реализации программы  осуществляется  по  соглашению  
образовательных  организаций  или  по решению органов власти, в ведении 
которых находятся образовательные учреждения. Инициаторами  организации  
соответствующей  деятельности  могут  выступать  также обучающиеся  с  
ограниченными  возможностями  здоровья,  их  родители  (законные 
представители). Образовательные организации, участвующие в реализации 
программы коррекционной  работы  в  рамках  сетевого  взаимодействия,  должны  
иметь соответствующие  лицензии  на  право  осуществления  образовательной  
деятельности. Порядок  и  условия  взаимодействия  образовательных  
организаций  при  совместной реализации программы коррекционной работы 
определяются договором между ними. Взаимодействие специалистов МБОУ 

яакснисуенхреВ«  ОС Ш» обеспечивает системное  сопровождение  обучающихся  с  
ограниченными  возможностями  здоровья специалистами различного профиля в 
образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

 комплексность  в  определении  и  решении  проблем  обучающегося, 
предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

 многоаспектный  анализ  личностного  и  познавательного  развития 
обучающегося;  

  составление  комплексных  индивидуальных  программ  общего  развития  
и коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональной
волевой и личностной сфер ребёнка.  

Наиболее  распространённые  и  действенные  формы  организованного 
взаимодействия  специалистов  –  это  консилиумы  и  службы  сопровождения 
общеобразовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 
помощь ребёнку  и  его  родителям  (законным  представителям),  а  также  
образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 
обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 
возможностями здоровья.   

Требования к условиям реализации программы  
Организационные условия  
Программа  коррекционной  работы  может  предусматривать  как  

вариативные формы получения образования, так и различные варианты 
специального сопровождения обучающихся  с  ограниченными  возможностями  
здоровья.  Это  могут  быть  формы обучения в общеобразовательном классе или в 
коррекционном классе;  

 по  общей  образовательной  программе  основного  общего  образования  
или  по индивидуальной программе; с использованием надомной и (или) 
дистанционной форм обучения. Варьироваться может степень участия 
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специалистов сопровождения, а также организационные формы работы (в 
соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии).  

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  
  дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  
 психологопедагогические  условия  (коррекционная  направленность  

учебновоспитательного  процесса;  учёт  индивидуальных  особенностей  
ребёнка;  соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 
современных педагогических; 

 технологий,  в  том  числе  информационных,  компьютерных  для  
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 
доступности);  

  специализированные  условия  (выдвижение  комплекса  специальных  
задач обучения,  ориентированных на  особые  образовательные потребности  
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 
обучения специальных разделов,  направленных  на  решение  задач  развития  
ребёнка,  отсутствующих  в содержании  образования  нормально  
развивающегося  сверстника;  использование специальных методов, приёмов, 
средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 
программ, ориентированных на особые образовательные потребности 
детей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 
специфики нарушения  здоровья  ребёнка;  комплексное  воздействие  на  
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 
занятиях);  

 здоровьесберегающие  условия  (оздоровительный  и  охранительный  
режим, укрепление  физического  и  психического  здоровья,  профилактика  
физических, умственных  и  психологических  перегрузок  обучающихся,  
соблюдение  санитарногигиенических правил и норм);  

  участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 
от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 
развивающимися детьми  в  воспитательных,  культурноразвлекательных,  
спортивнооздоровительных  и  

иных досуговых мероприятиях;  
Программно-методическое обеспечение  
В  процессе  реализации  программы  коррекционной  работы  используются 

рабочие коррекционноразвивающие программы социальнопедагогической 
направленности,  диагностический  и  коррекционноразвивающий  
инструментарий, необходимый  для  осуществления  профессиональной  
деятельности  учителя,  педагогапсихолога, социального педагога, учителя
логопеда.  

Кадровое обеспечение  
Важным  моментом  реализации  программы  коррекционной  работы  

является кадровое  обеспечение. Коррекционная  работа    осуществляется  
специалистами соответствующей  квалификации,  имеющими  
специализированное  образование,  и педагогами, прошедшими обязательную 
курсовую или другие виды профессиональной подготовки.  
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С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 
здоровья основной  образовательной  программы  начального  общего  
образования,  коррекции недостатков  их  физического  и  (или)  психического  
развития  в  штатное  расписание введены  ставки  педагогических  (учитель
дефектолог,  учительлогопед,  педагогпсихолог,  социальный  педагог).  Уровень 
квалификации  работников  МБОУ яакснисуенхреВ«  ОС Ш»  для  каждой  
занимаемой должности  соответствует  квалификационным  характеристикам  по 
соответствующей должности.  

Информационное обеспечение  
 Необходимым  условием  реализации  программы  является  создание 

информационной  образовательной  среды  и  на  этой  основе  развитие  
дистанционной формы  обучения  детей,  имеющих  трудности  в  передвижении,  
с  использованием современных информационнокоммуникационных технологий.  

Создана  система  широкого  доступа  детей  с ограниченными  
возможностями  здоровья,  родителей  (законных  представителей), педагогов к 
сетевым источникам информации, к информационнометодическим фондам, 
предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 
направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 
аудио и видеоматериалов.  

Результатом реализации указанных требований является комфортная 
развивающая образовательная среда:  

 преемственная  по  отношению  к  начальному  общему  образованию  и 
учитывающая  особенности  организации  основного  общего  образования,  а  
также специфику психофизического развития обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья на данной ступени общего образования;  

 обеспечивающая воспитание, обучение, социальную адаптацию и 
интеграцию детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 способствующая  достижению  целей  основного  общего  образования, 
обеспечивающей  его  качество,  доступность  и  открытость  для  обучающихся  с 
ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных 
представителей);  

 способствующая достижению результатов освоения основной 
образовательной программы  основного  общего  образования  обучающимися  с  
ограниченными возможностями здоровья в соответствии с требованиями, 
установленными Стандартом. 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 
соответствуют ФГОС НОО. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу 
отводится не менее 5 часов в неделюна одного обучающегося в зависимости от 
его потребностей. 

Учебный план для детей с задержкой психического развития (вариант 7.1) 
составлен в соответствии с нормативными документами: 
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 Федерального  закона  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N273ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации"; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821
10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях"»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 
ноября 2015  г. №  81 “О внесении изменений №  3 в СанПиН 2.4.2.282110 
“Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения, содержания в общеобразовательных организациях” 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 декабря 2015  г. Регистрационный №  
40154 

 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» № 
2.4.2.3286 от 14.08.2015 г. 
Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (с изменениями на 21 апреля 

2016 года) "Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования"; 

Рекомендации Министерства образования и науки Красноярского края для 
организации образовательного процесса  обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья от 17.06.2013 года  

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
утвержденный приказом МО РФ от 19.12.2014 № 1598 

Федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
утвержденный приказом МО РФ от 19.12.14 №1599  

Устав  а МБОУ яакснисуенхре В  «  средня яаньлетавозарбоещ бо  я   школа». 
Учебный план 1 – 4 классов устанавливает 4 – летний нормативный срок 

освоения государственных образовате  л ьных программ начального общего 
образования. Учебные занятия организуются в первую смену при 5дневной 
учебной неделе. Продолжительность учебного года при 5дневной учебной неделе 
в: 1 классе – 33 недели,2 –4 классах – не менее 34 учебных недель. 
Продолжительность урока для 1 класса – сентябрьоктябрь 35 минут, ноябрь
декабрь – 40 минут, II полугодие – 45 минут, для 2 – 4 классов – 45 минут.  

Учебный план для детей  с нарушением интеллекта  (легкая  степень 
умственной отсталости) составлен с учетом особенностей познавательной 
деятельности умственно отсталых детей, направлен на разностороннее развитие 
личности бо уч юа щихся, способствует их умственному развитию, обеспечивает 
гражданское и нравственное, трудовое, эстетическое и физическое воспитание. 
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Организация образовательного процесса детей с ограниченными 
возможностями здоровья, прежде всего, направлена на их социализацию  
в общество. Она носит комплексный характер, соединяющий в себе методы  
и приемы общеобразовательной и коррекционноразвивающей работы.  

Часть обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
не способна к освоению в полном объеме образовательного стандарта.  
В этом случае образовательный процесс осуществляется по адаптированным 
программам.  

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). Обязательные предметные 
области учебного плана, учебные предметы и основные задачи реализации 
содержания предметных областей соответствуют ФГОС НОО.  

В ходе освоения образовательных программ начального общего образования 
формируется речевая деятельность, внутренняя позиция обучающегося, 
определяющая новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 
познавательного развития, базовые основы знаний и надпредметные умения, 
составляющие учебную деятельность обучающегося начальных классов: 

 система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, 
сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия и их результат; 

 универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные, 
коммуникативные); 

 познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 
совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 
нравственного поведения, здорового образа жизни. 

Учебный план включает обязательную часть учебного плана и часть, 
формируемую участниками образовательных отношений. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 
общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, не должно в 
совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки. 

Обязательная часть примерного учебного плана начального общего 
образования для варианта 7.1. составляет 80%, а часть, формируемая участниками 
образовательных отношений – 20% от максимального общего объема нагрузки 
обучающихся. 

Обязательная часть учебного плана включает обязательные предметные 
области: русский язык и литературное чтение, иностранный язык, математика и 
информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), основы  
религиозных культур и светской этики (вводится в 4ом классе), искусство, 
технология, физическая культура. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, 
отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки 
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обучающихся  использовано на введение учебных предметов, обеспечивающих 
интересы обучающихся. 
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2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Интегративным  результатом  выполнения  требований  к  условиям  
реализации адаптированной основной  образовательной  программы  МБОУ 

яакснисуенхреВ«  ОС Ш»  должно  быть создание  и  поддержание  развивающей  
образовательной  среды,  адекватной  задачам достижения  личностного,  
социального,  познавательного  (интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития обучающихся.   

Созданные в МБОУ яакнисуенхреВ«  ОС Ш» условия: 
• соответствуют требованиям Стандарта; 
• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 
• обеспечивают реализацию адаптированной основной образовательной 

программы образовательного учреждения и достижение планируемых результатов 
её освоения; 

• учитывают запросы участников образовательного процесса; 
• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 
Организационно – педагогические условия.   

  кабинетная система. За классом закреплен учебный кабинет, в котором 
проводятся классные часы, внеклассные мероприятия и т.п., родительские 
собрания;   

  в течение урока предусмотрено проведение физкультминуток;   
  на переменах учебные кабинеты проветриваются, присутствие учащихся в 

это время в кабинетах не допускается.   
Рабочие программы.   
Рабочая программа  –  это локальный нормативный документ, определяющий 

объем, порядок, содержание изучения  учебного предмета, курса, требования к 
результатам освоения  основной  образовательной  программы  общего  
образования  учащимися    в соответствии  с федеральными    государственными  
образовательными  стандартами  в условиях конкретного образовательного 
учреждения.   

 Рабочие  программы  являются  составной  частью  содержательного  раздела 
адаптированной основной  образовательной  программы  школы  как  приложения.  
Рабочая  программа является  средством фиксации содержания образования на 
уровне учебных предметов, курсов, факультативных, курсов внеурочной 
деятельности. Рабочие программы закрепляются приказом директора об 
утверждении основной образовательной программы ежегодно в виде приложений.  

   К рабочим программам относятся: программы по учебным предметам, 
программы  факультативных  занятий,    программы  внеурочной деятельности.  

Цель  рабочей  программы –  создание  условий  для  планирования,  
организации  и управления образовательным процессом в школе по 
определенному учебному предмету, курсу.  



65 

 

Рабочая программа учителя разрабатывается:  
  на основе требований федерального государственного образовательного 

стандарта уровня общего образования;  
  на основе  санитарноэпидемиологических требований к условиям и 

организации обучения  в  ОУ  (утверждены  постановлением  Главного  
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189);  

  на основе адаптированной основной образовательной программы школы;  
  на основе годового календарного учебного графика на текущий учебный 

год;  
  с  учетом  примерной адаптированной основной  образовательной  

программы  соответствующего уровня общего образования;  
  с  учетом  примерных  программ  по  отдельным  учебным  предметам  

общего образования, входящих в государственный реестр;  
   с учетом  авторских программ к линиям учебников, входящих в 

федеральный перечень  УМК,  рекомендованных  Минобразования  РФ  к  
использованию  в образовательном процессе;  

В  случае  если  примерная,  авторская  программа  и  соответствующий  
учебнометодический комплект отсутствуют, рабочая программа составляется на 
основе учебной и  учебнометодической    литературы  (для  факультативных и 
дополнительных образовательных курсов, внеурочной деятельности). 

   В  рабочей  программе  соблюдается  то  же  соотношение  инвариантной  и 
вариативной частей, что и в целом в основной образовательной программе школы: 
на уровне основного общего образования в соотношении 70 : 30.  

 
Рабочие программы по учебным предметам(Приложение 2) 
 
2.3.2.1. Описание  кадровых  условий  реализации адаптированной 

основной  образовательной программы начального общего образования 
включает:  

• характеристику укомплектованности образовательного учреждения;  
• описание  уровня  квалификации  работников  образовательного  

учреждения  и  их функциональные обязанности;  
• описание  реализуемой  системы  непрерывного  профессионального  

развития  и повышения квалификации педагогических работников.   
Кадровое обеспечение реализации адаптированнойосновной 

образовательной программы начального общего образования  (Приложение 
№3) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение  
яакснисуенхреВ«  средняя школа» укомплектовано кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 
адаптированной основной образовательной программой, способными к 
инновационной профессиональной деятельности (90%).  Основой  для  разработки  
должностных  инструкций,  содержащих  конкретный перечень должностных 
обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда  и  
управления,  а  также  прав,  ответственности  и  компетентности  работников 
образовательного  учреждения  служат  квалификационные  характеристики, 
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представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 
руководителей, специалистов  и  служащих  (раздел  «Квалификационные  
характеристики  должностей работников образования»).  

Профессиональные  возможности педагогов, реализующих АООП НОО по ФГОС: 

Укомплекто
ванность 
педагогичес
кими, руко
водящими 
работниками 

Образование Уровень квалификации Без 
аттес
тации 

Курс
овая 

подго
товка 

Выс
шее 
% 

Среднее 
специал
ьное % 

Без 
образо
вания 

Высшая 
категори

я  

Первая 
категори

я  

Соответств
ие зани
маемой 

должности 

 22        02     61  3 1   2      2  

100% 39 6% % 0% 21 04% % 50% 21 73% % 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение адекватности 
системы  непрерывного  педагогического  образования  происходящим  
изменениям  в системе образования в целом.   

Одним  из  условий  готовности  МБОУ яакснисуенхреВ«  ОС Ш» к  введению  
ФГОС основного  общего  образования  является  создание  системы  
методической  работы, обеспечивающей  сопровождение  деятельности  педагогов  
на  всех  этапах  реализации требований ФГОС. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 
педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии 
с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 
непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в 
системе образования в целом.  

Ожидаемый результат повышения квалификации  – профессиональная 
готовность педагогов к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения учителя в систему ценностей 
современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 
• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а 
также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебнометодическими и информационнометодическими 
ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения 
квалификации, стажировки, профессиональной переподготовки психолого
педагогических и управленческих кадров начального общего образования 
являются основные и дополнительные профессиональные образовательные 
программы, содержание которых выстраивается на основе системно
деятельностного, компетентностного подходов, корректируется с целями, 
содержанием, технологиями, методиками начального общего образования. 

 



67 

 

2.3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 
образовательной программы начального общего образования 

Психолого-педагогическими условиями реализации основной 
образовательной программы начального общего образования являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 
образовательного процесса по отношению к дошкольному образованию с учётом 
специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 
особенностей перехода из дошкольного в младший школьный возраст; 

• формирование и развитие психологопедагогической компетентности 
участников образовательного процесса; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 
уровней психологопедагогического сопровождения участников 
образовательной деятельности. 

Программа психолого-педагогического сопровождения 
В МБОУ яакснисуенхреВ«  ОС Ш» организовано психолого 

педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 
начальном уровне общего образования. 

Педагогический коллектив обеспечивает преемственность содержания и 
форм организации образовательного процесса, обеспечивающих реализацию 
основных образовательных программ дошкольного образования и начального 
общего образования; 

В учебной и внеурочной деятельности учитывается специфика возрастного 
психофизического развития обучающихся; 

Посредством семинаров, курсовой подготовки, а также 
самообразовательной работы формируется и развивается психолого
педагогическая компетентность педагогических и административных 
работников, а также родителей (законных представителей) обучающихся; 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательного 
процесса предусматривает следующие направления: 

•  сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 
•  формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
•  дифференциация и индивидуализация обучения; 
•  мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 
•  формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 
Основными формами психолого  педагогического сопровождения в школе 

являются: 
•  диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедико
педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

•  коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в развитии детей в условиях общеобразовательного учреждения; 
способствует формированию универсальных учебных действий, обучающихся 
(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
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•  консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения и их семей по вопросам реализации дифференцированных 
психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 
социализации обучающихся; 

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

Финансовые условия 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации».  

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. 

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

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться 
в объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 
материальнотехнических условий, определенных для АООП НОО обучающихся 
с ЗПР. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 
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Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получаетобразование 
находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям 
здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется 
государственная услуга по реализации основной общеобразовательной программы 
начального общего образования, которая адаптируется под особые образовательные 
потребности обучающегося и при разработке которой  необходимо учитывать 
следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР 
программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового 
состава специалистов, реализующих АООП НОО; 

2) создание специальных материальнотехнических условий для реализации 
АООП НОО (специальные учебные пособия, специальное оборудование, 
специальные технические средства, специальные компьютерныепрограммы и др.) в 
соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с 
ЗПР на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные 
условия организации обучения ребенка с ЗПР.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК в 
соответствии с кадровыми и материальнотехническими условиями реализации 
АООП НОО, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

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

 
2.3.2.4. Материально-технические условия 
Материальнотехническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым 
образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально
технического обеспечения процесса образования  отражена специфика 
требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР; 
 организации временного режима обучения; 
 техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР; 
 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 
обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант 
программы. 

Требования к организации пространства 
Под особой организацией образовательного пространства понимается 

создание комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 
В образовательной организации отдельные помещения для проведения 

занятий с педагогомдефектологом, психологом, учителемлогопедом и другими 
специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и 
задачам психологопедагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического 
развития в классепредполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП 
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НОО необходимо обеспечение обучающемуся с ЗПР возможности постоянно 
находиться в зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима обучения 
Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 
нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства 
образования и др.), а также локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна 
соответствовать их особым образовательным потребностям и учитывать их 
индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 
составляют 4 года (14 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 
1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом 
календарном учебном плане определено равномерное распределение периодов 
учебного времени и каникул.  

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). Целесообразно обучение по режиму продленного дня с организацией 
прогулки, питания, необходимых оздоровительных мероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного 
плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, не должно в совокупности превышать величину 
недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.282110. 
Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно распределять в 
течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а 
также паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и 
воспитание происходит, как в ходе занятий/уроков, так и во время другой 
(внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются в 8 3. 0 часов. Проведение нулевых уроков не 
допускается. Число уроков в день:  

для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в 
неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4классов – не более 5 уроков. 
При определении продолжительности занятий в 1 классах используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 
урока в день по 35 минут каждый, в ноябредекабре − по 4 урока по 35 минут 
каждый; январьмай − по 4 урока по 40 минут каждый). 
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Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 
большой перемены (после 2го или 3го уроков)  20  30 минут. Вместо одной 
большой перемены после 2го и 3го уроков установлены перемены по 20 минут 
каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, 
кружков, секций и последним уроком есть перерыв продолжительностью не менее 
45 минут.  

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 
комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет 
обучаться ребенок с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются дети с 
ЗПР, осваивающие вариант 7.1 АООП НОО, не должна превышать 25 
обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе не должно превышать четырех, 
остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью. 

Требования к техническим средствам обучения 
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 
образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации 
учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К 
техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их 
особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и 
выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, 
интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, 
средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные 
центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, 
музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Учебный и дидактический материал 
При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со 
специальными, учитывающими особые образовательные потребности, 
приложениями и дидактическими материалами (преимущественное 
использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями 
и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию 
программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку 
освоения ООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 
необходимость специального подбора дидактического материала, 
преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы не 
только наобучающегося, но и на всех участников процесса образования. 
Специфика данной группы требований обусловлена большей необходимостью 
индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что 
все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный 
доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в 
образовательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых 
индивидуализированных материалов дляреализации АООП НОО. 
Предусматривается материальнотехническая поддержка, в том числе сетевая, 
процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 
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вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) 
обучающегося с ЗПР. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно 
правовую базу образования обучающихся с ЗПР и характеристики 
предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса 
и наличие. 

Информационнометодическое обеспечение реализации АООП НОО 
обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и 
устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 
информации, связанной с реализацией программы, планируемыми результатами, 
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационнометодическому обеспечению образовательного 
процесса включают: 

1. Необходимую нормативноправовую базу образования обучающихся с 
ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 
образовательных отношений. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с 
современными научно обоснованными методическими материалами и передовым 
опытом воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными 
способами, в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным 
в федеральных и региональных базах данных. 

 
Приложение 1. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
Ученица №1  поступила в 1 класс в 20 81  году. Детский сад 

посещала.Ученица физически развита, здорова. Слух нормальный.   Группа 
здоровья2ая. Обучается по программе «Школа России».За время учёбы   
показала  низкий уровень знаний.  Слабо развита речь. Внимание рассеянное. На  
уроках быстро устаёт, требует постоянного контроля за своей деятельностью. 
Темп работы медленный. 
По характеру девочка спокойная, общительная. Трудностей в общении с 
одноклассниками не наблюдаются, хотя и общается с ограниченным кругом ребят. 
Со взрослыми вежлива, адекватно учитывает ситуацию. Преобладающее 
настроение – веселое. На замечания учителя реагирует  всегда положительно. В 
классе имеет поручение санитара. Нравятся  уроки физкультуры. Посещает с 
удовольствием кружок  шаднарак йылёсеВ« ». 
На занятия приходит опрятной.  Участвует в общешкольных и классных 
мероприятиях по мере своих способностей. 
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Приложение 2. 
Кадровое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования  

Долж
ность 

Должностные 
обязанности 

Кол-во 
работни

ков в 
ОУ 

(требу-
ется/ 

имеется)

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню квалификации Фактиче
ский 

уровень 
квалифи

кации 

Директор Обеспечивает 
системную 
образовательную и 
административно
хозяйственную работу 
образовательного 
учреждения. 

 

/1 1 высшее профессиональное образование 
по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет 
либо высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование в области 
государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики 
и стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 лет. 

  
высшее 

профессио
нальное 

образован
ие 

Замест
итель 
директор
а по УВР 

координирует работу 
преподавателей, 
воспитателей, 
разработку учебно
методической и иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов организации 
образовательного 
процесса. Осуществляет 
контроль за качеством 
образовательного 
процесса 

/1 1 высшее профессиональное образование 
по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет 
либо высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование в области 
государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики 
и стаж работы на педагогических или 
руководящих должностях не менее 5 лет. 

  
высшее 

профессио
нальное 

образован
ие 

Замест
итель 
директор
а по ВР 

координирует работу 
преподавателей, 
воспитателей, классных 
руководителей, 
разработку учебно
методической и иной 
документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов организации 
образовательного 
процесса. Осуществляет 

/1 1 высшее профессиональное образование 
по направлениям подготовки 
«Государственное и муниципальное 
управление», «Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не менее 5 лет 
либо высшее профессиональное 
образование и дополнительное 
профессиональное образование в области 
государственного и муниципального 
управления или менеджмента и экономики 
и стаж работы на педагогических или 

 
 

высшее 
профессио

нальное 
образован

ие 
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контроль за качеством 
воспитательного 
процесса 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

Учитель осуществляет 
обучение и воспитание 
обучающихся, 
способствует 
формированию общей 
культуры личности, 
социализации, 
осознанного выбора и 
освоения 
образовательных 
программ. 

 

4  4/  высшее  профессиональное  образование 
или среднее профессиональное образование 
по направлению подготовки «Образование 
и педагогика» или в области, 
соответствующей преподаваемому 
предмету, без предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 
профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование по направлению деятельности 
в образовательном учреждении без 
предъявления требований к стажу работы. 

 
  

высшее 
профессио

нальное 
образован

ие или 
средне

професион
альное 

образован
ие 

Педагог
организа
тор 

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. 

/1 1 высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образование 
по направлению подготовки «Образование 
и педагогика» либо в области, 
соответствующей профилю работы, без 
предъявления требований к стажу работы. 

 

 
 

еешсыв   
ио

нальное 
образован

ие 

Социал
ьный 
педагог 

осуществляет 
комплекс мероприятий 
по воспитанию, 
образованию, развитию 
и социальной защите 
личности в 
учреждениях, 
организациях и по месту 
жительства 
обучающихся. 

 

/1 1 высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образование 
по направлениям подготовки «Образование 
и педагогика», «Социальная педагогика» 
без предъявления требований к стажу 
работы. 

 
 

высшее 
профессио

нальное 
образован

ие 
 

Педагог
психолог 

осуществляет 
профессиональную 
деятельность, 
направленную на 
сохранение 
психического, 
соматического и 
социального 

/1 1 высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образование 
по направлению подготовки «Педагогика и 
психология» без предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 
профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 

  
высшее 

профессио
нальное 

образован
ие 
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благополучия 
обучающихся. 

образование по направлению подготовки 
«Педагогика и психология» без 
предъявления требований к стажу работы. 

Воспитат
ель 

осуществляет 
деятельность по 
воспитанию детей. 
Осуществляет изучение 
личности обучающихся, 
содействует росту их 
познавательной 
мотивации, 
формированию 
компетентностей. 

/1 1 высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образование 
по направлению подготовки «Образование 
и педагогика» без предъявления требований 
к стажу работы либо высшее 
профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» без 
предъявления требований к стажу работы. 

 
высшее 

профессио
нальное 

образован
ие 

Педагог 
дополнит
ельного 
образова
ния 

осуществляет 
дополнительное 
образование 
обучающихся в 
соответствии с 
образовательной 
программой, развивает 
их разнообразную 
творческую 
деятельность. 

/1 1 высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образование 
в области, соответствующей профилю 
кружка, секции, студии, клубного и иного 
детского объединения, без предъявления 
требований к стажу работы либо высшее 
профессиональное образование или среднее 
профессиональное образование и 
дополнительное профессиональное 
образование по направлению «Образование 
и педагогика» без предъявления требований 
к стажу работы. 

 
 
высшее 

профессио
нальное 

образован
ие 

Музык
альный 
руководи
тель 

осуществляет 
развитие музыкальных 
способностей и 
эмоциональной сферы 
обучающихся. 
Формирует их 
эстетический вкус, 
используя разные виды и 
формы организации 
музыкальной 
деятельности. 

1/0 высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образование 
по направлению подготовки «Образование 
и педагогика», профессиональное владение 
техникой исполнения на музыкальном 
инструменте без предъявления требований 
к стажу работы. 

 

Препод
аватель
организа
тор ОБЖ 

осуществляет 
обучение и воспитание 
обучающихся с учётом 
специфики курса ОБЖ. 
Организует, планирует и 
проводит учебные, в том 
числе факультативные и 
внеурочные, занятия, 
используя 
разнообразные формы, 
приёмы, методы и 
средства обучения. 

 

/1   1 высшее профессиональное образование и 
профессиональная подготовка по 
направлению подготовки «Образование и 
педагогика» или ГО без предъявления 
требований к стажу работы, либо среднее 
профессиональное образование по 
направлению подготовки «Образование и 
педагогика» или ГО и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет, либо среднее 
профессиональное (военное) образование и 
дополнительное профессиональное 
образование в области образования и 
педагогики и стаж работы по 
специальности не менее 3 лет. 

  
 

профессио
нальное 

образован
ие 

Педагог
дефектол

осуществляет 
коррекцию и 

1 1/  высшее профессиональное образование 
по одному из вариантов программ 
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ог компенсацию 
недостатков, которые 
существуют у ребенка 

 

подготовки: 
а) по направлению «Специальное 

(дефектологическое) образование» по 
образовательным программам подготовки 
олигофренопедагога; 

б) по направлению «Педагогика» по 
образовательным программам подготовки 
олигофренопедагога; 

в) по специальности 
«Олигофренопедагогика» или по 
специальностям «Тифлопедагогика», 
«Сурдопедагогика», «Логопедия» при 
прохождении переподготовки в области 
олигофренопедагогики; 

г) по педагогическим специальностям или 
по направлениям («Педагогическое 
образование», «Психологопедагогическое 
образование») с обязательным 
прохождением профессиональной 
переподготовки в области 
олигофренопедагогики. 

Педагог
библиоте
карь 

обеспечивает 
доступ обучающихся к 
информационным 
ресурсам, участвует в 
их духовно 
нравственном 
воспитании, 
профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся. 

/1 1 высшее или среднее 
профессиональное образование по 
специальности «Библиотечно
информационная деятельность». 

 

высшее 
профессио

нальное 
образован

ие 
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