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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 освоения 

АООП НОО. 
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Содержательный раздел определяет общее содержание начального 
общего образования и включает следующие программы, ориентированные 
на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся с ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно
развивающей области; 

• программу 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 
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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 
(предметнопрактической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в 
образовании является обучение как процесс организации познавательной и 
предметнопрактической 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; 
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• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 
структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ‒ 
«образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, 
обеспечивает возможность овладения обучающимися с задержкой 
психического развития всеми видами доступной им предметно
практической деятельности, способами и приемами познавательной и 
учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 
поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и 
отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 
жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

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 МБОУ 
яакснисуенхреВ«  ОС Ш» 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 здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 
установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, 
общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 
состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её 
индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 
обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 
коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
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• обеспечение доступности получения качественного начального 
общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования; 

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

• использование в образовательном процессе современных 
образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 
самостоятельной работы; 

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

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (поселка, 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 7.2.) 
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 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 
образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 
завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки 
обучения. АООП НОО представляет собой образовательную программу, 
адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей 
их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию. АООП НОО предполагает адаптацию требований к структуре 
АООП НОО, условиям ее реализации и результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение 
коррекционной направленности всего образовательного процесса при его 
особой организации: пролонгированные сроки обучения, проведение 
индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое 
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структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к 
формированию социальной компетенции.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с 
ЗПР пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и 
индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся и 
составляют 5 лет (с обязательным введением первого дополнительного 
класса).  

Реализация АООП  НОО (вариант 7.2) предполагает, что 
обучающийся с ЗПР получает образование сопоставимое по итоговым 
достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием 
сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгированные 
календарные сроки, которые определяются Стандартом. «Сопоставимость» 
заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам 
сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению 
к основному содержанию требований.  

Вариант 7.2 АООП  НОО обучающихся с ЗПР может быть реализован 
в разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в 
отдельных классах. Организация должна обеспечить требуемые для данного 
варианта и категории обучающихся условия обучения и воспитания.  

Для обеспечения возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП 
НОО может быть реализована сетевая форма реализации образовательных 
программ с использованием ресурсов нескольких организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность с использованием 
ресурсов и иных организаций. 

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

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность 
перехода обучающегося с одного варианта программы на другой 
(основанием для этого является заключение ПМПК). Перевод обучающегося 
с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется МБОУ 

яакснисуенхреВ«  ОС Ш» на основании комплексной оценки личностных, 
метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с 
согласия родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный 
предмет в структуре АООП НОО не должна служить препятствием для 
выбора или продолжения освоения варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у 
данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство 
чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, 
дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и 
работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 
препятствующие освоению программы в полном объеме. При 
возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 
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АООП НОО специалисты, осуществляющие его психологопедагогическое 
сопровождение, должны оперативно дополнить структуру Программы 
коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или 
взаимодействия со сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на 
комплексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций 
родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и необходимости 
перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 
особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные 
результаты освоения АООП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом 
сохранить в его традиционном виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет 
право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой 
аттестации в иных формах, что может потребовать внесения изменений в их 
процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями 
обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями. 
Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального 
общего образования проводится с учетом возможных специфических 
трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не 
должно являться основанием для смены варианта АООП НОО обучающихся 
с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной 
программы должен делаться на основании положительной индивидуальной 
динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академической задолженности с момента её образования, по усмотрению их 
родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 
переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с 
рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному 
плану. 

 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

(ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ) 

       Обучающиеся с ЗПР ‒ это дети, имеющее недостатки в психическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

      Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 

группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 

социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 
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обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений ‒ от 

состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 

требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 
выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 
недостаточными познавательными способностями, специфическими 
расстройствами психического развития (школьных навыков, речи и др.), 
нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 
всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 
недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 
темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 
трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся 
отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 
восприятия и пространственной ориентировки, умственной 
работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 
зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 
правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 
предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик 
– от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 
относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с 
выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и 
аффективноповеденческой сфер личности. От обучающихся, способных 
при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 
сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 
общего образования в систематической и комплексной (психологомедико
педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у 
обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной 
поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, 
соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 
направленных на преодоление существующих ограничений в получении 
образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 
неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 
срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего 
образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией 
этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой 
нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и 
рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 
Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.2) 
могут быть представлены следующим образом. 
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АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые 
характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 
отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 
(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 
деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 
познавательных процессов, умственной работоспособности и 
целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие 
усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, 
самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 
сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто 
избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и 
субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 
эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная 
как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением 
эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

Характеристика 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; 
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 постепенное расширение образовательного пространства, 
выходящего за пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), 
характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 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.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 
 гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 
изменения количества учебных часов и использования соответствующих 
методик и технологий; 

 упрощение системы учебнопознавательных задач, решаемых в 
процессе образования; 

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

 нагляднодейственный характер содержания образования; 
 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как 

основы компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 
 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно

познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до 
достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 
самостоятельно; 

 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; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и 
одобряемых обществом норм поведения; 

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

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 
деятельности и поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение 
необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и 
на коррекцию поведения, а также специальная психокоррекционная 
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помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального 
развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 
деятельности и поведения; 

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

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

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения 
(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для 
формирования социально активной позиции, нравственных и 
общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности 
обучающегося с ЗПР, можно открыть ему путь к получению качественного 
образования. 

2.1.2.  Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 
психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 
(далее ‒ планируемые результаты) являются одним из важнейших 
механизмов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 
результатам обучающихся, освоивших АООП НОО. Они представляют 
собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 
допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 
определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 
подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 
АООП НОО; 

• являются основой для разработки АООП НОО МБОУ яакснисуенхреВ«
ОС Ш»; 
• являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов и учебнометодической литературы, а также 
для системы оценки качества освоения обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами 
содержание планируемых результатов описывает и характеризует 
обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 
обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, а 
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также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 
жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП 
НОО отражают требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают 
специфику образовательного процесса (в частности, специфику целей 
изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно
развивающей области), соответствуют возрастным возможностям и особым 
образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются 
как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение 
обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, 
метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с 
ЗПР включают индивидуальноличностные качества и социальные 
(жизненные) компетенции, социально значимые ценностные установки, 
необходимые для достижения основной цели современного образования ‒ 
введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным 
опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 
потребностей, обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения 
АООП НОО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 
формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 
деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям  
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11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, 
о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 
социального взаимодействия, в том числе с использованием 
информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
временнопространственной организации. 

 
Личностные результаты освоения адаптированной 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;  

 установка на здоровый образ жизни;  
 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 адаптированной 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; 
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         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: 
 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;  
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 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 АООП НОО с учетом специфики 
содержания предметных областей включают освоенные обучающимися 
знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность 
их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 
потребностей, обучающихся с ЗПР предметные результаты отражают: 

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 
основе национального самосознания; 

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 
3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого 

этикета;  
4) овладение основами грамотного письма; 
5) овладение обучающимися коммуникативноречевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 
    6)  формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

    7)  использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматикоорфографических умений для решения практических задач. 

 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 
    1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 
средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

   2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 
представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 
успешности обучения по всем учебным предметам;  

   3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 
использованием некоторых средств устной выразительности речи; 
  4)    понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

  5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение 

высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и 

мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 
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  6) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно

популярных и учебных текстов;  

    7) формирование потребности в систематическом чтении;  

    8)  выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

 
Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия 
устной и письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых 
возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, 
необходимых для восприятия на элементарном уровне устной и письменной 
речи на иностранном языке,  

3) сформированность основ дружелюбного отношения и 
толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 
своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 
образцами детской художественной литературы.  

Математика и информатика 
Математика: 
1) использование начальных математических знаний о числах, 

мерах, величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 
количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических 
знаний для решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия 
с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 
действовать в соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и 
изображать геометрические фигуры. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 
Окружающий мир: 
1) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 
современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и 
явлениях окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, 
освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 
нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между 
миром живой и неживой природы, между деятельностью человека и 
происходящими изменениями в окружающей среде; 
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4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно
следственные связи в окружающем мире, умение прогнозировать простые 
последствия собственных действий и действий, совершаемых другими 
людьми. 

Основы религиозных культур и светской этики 
Основы религиозных культур и светской этики: 
1)  знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 
и обществе; 

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека и общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 
России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 
Искусство 
Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно
нравственном развитии человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 
дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные 
суждения о произведениях искусства; воспитание активного эмоционально
эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 
различных видах художественной деятельности (изобразительного, 
декоративноприкладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и 
др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в 
природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, 
выражать по отношению к ним собственное эмоциональнооценочное 
отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 
изобразительного искусства. 

Музыка: 
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в  духовнонравственном развитии человека; 
2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности, формирование 
элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в 
процессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания 
музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания 
музыкальных произведений различных жанров; 



20 

 

5) использование музыкальных образов при создании 
театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении 
вокальнохоровых произведений, в импровизации. 

Технология 
Технология (труд): 
1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение 
правил техники безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов 
(бумагой, тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать 
способы их обработки в зависимости от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно 
располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять 
правила безопасной работы и санитарногигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 
организации;  

5) использование приобретенных знаний и умений для решения 
практических задач. 

Физическая культура 
1) формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека, физического 
развития, повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области  
адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП 

НОО обучающихся с ЗПР должны отражать:  
Коррекционный курс «Лечебная физическая культура»: развитие 

двигательной активности, координации движений, двигательных умений и 
навыков; формирование умения дифференцировать движения по степени 
мышечных усилий; овладение специальными ритмическими упражнениями 
(ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с 
проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движений с 
музыкой; развитие двигательных качеств и устранение недостатков 
физического развития.  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 
Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов 

устной речи (разговорнодиалогической, описательноповествовательной) 
на основе обогащения знаний об окружающей действительности; 
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обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие 
лексической системности, формирование семантических полей; развитие и 
совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция 
недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, 
стимуляция сенсорноперцептивных, мнемических и интеллектуальных 
процессов; гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 
позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 
развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; 
развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование 
продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), 
повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно
развивающей области конкретизируются применительно к каждому 
обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями 
и особыми образовательными потребностями. 

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; 

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

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

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

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

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 
социального взаимодействия, проявляющееся: 

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

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

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

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

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

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; 

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

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 
путешествий; 

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

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

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

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

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 
разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 
знакомыми и незнакомыми людьми; 

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

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

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и 
ограничивать контакт; 

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

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

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны 
отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться 
в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах 
и в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 
умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение 
задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 
овладение эффективными способами учебнопознавательной и 

предметнопрактической деятельности; 
стремление к активности и самостоятельности в разных видах 

предметнопрактической деятельности; 
умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на 
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всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и 
результатах деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам 
освоения АООП НОО предметные, метапредметные и личностные 
результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные 
действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 
соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 
образовательными потребностями 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, педагог

психолог, 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  медикопедагогическое 

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 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — система оценки) представляет 
собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и направлена на 
обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 
оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся и их родителей 
(законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным 
объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 
выступают планируемые результаты освоения обучающимися АООП 
НОО. 

Система оценки  способствует поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 
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образования. Её основными функциями являются ориентация 
образовательного процесса на достижение планируемых результатов 
освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 
позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 
продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 
компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 
результатов. 

Объектом оценки личностных результатов начального образования 
является: 

 сформированность внутренней позиции обучающегося, которая 
находит отражение в эмоциональноположительном отношении 
обучающегося к организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, ориентация на содержательные моменты образовательной 
деятельности использование знаний в области русского языка и 
сформированных грамматикоорфографических умений для решения 
практических задач; 

  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: 
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Личностные результаты 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

1. Воспринимать 
объединяющую 
роль России как 
государства, терри
тории проживания 
и общности языка. 
Соотносить 
понятия «родная 
природа» и 
«Родина». 

2. Проявлять 
уважение к своей 
семье, ценить 
взаимопомощь и 
взаимоподдержку 
членов семьи и 
друзей. 

3. Принимать 
новый статус 
«ученик», внутрен
нюю 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 общест
венных местах. 

6. Внимательно 
относиться к 
красоте окружа
ющего мира, 
произведениям 
искусства. 

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

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 

1.Воспринимать 
историко
географический образ 
России (территория, 
границы, 
географические 
особенности, 
многонациональность, 
основные исторические 
события; государствен
ная символика, 
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 эстети
ческое чувство на 
основе знакомства с 
разными видами 

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 
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 
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7.Адекватно 
воспринимать 
оценку учителя. 

ошибки. 
Сопоставлять 
собственную оценку 
своей деятельности с 
оценкой её 
товарищами, 
учителем 

 

искусства, 
наблюдениями за 
природой. 

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

с художественной 
культурой. 

7. Ориентироваться 
в понимании причин 
успешности/неуспешн
ости в учебе 

 

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

Текущая (выборочная) оценка  личностных результатов 
осуществляется: 

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

• оценка личностного прогресса в форме портфолио достижений, а 
также  

в виде диагностики уровня воспитанности обучающихся МБОУ 
 яакснисуенхреВ" СО "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 морально
этических суждений о поступках и действиях людей (по ответам на 
задания по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 
основам духовнонравственной 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). 
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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 морально
этических суждений о поступках и действиях людей является также 
накопительной.  

Система проверочных, тестовых заданий реализуемых УМК по 
предметам русский язык, литературное чтение, окружающий мир, основы 
духовнонравственной культуры и светской этики предполагает включение 
заданий на знание моральных норм и сформированности морально
этических 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 

 ориентируется в учебнике 
находит ответы на вопросы 
в тексте, иллюстрациях 

ориентируется на 
партнера в процессе 
сотрудничества 
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помощью учителя 
проговаривает 
последовательность 
действий на уроке 
учится высказывать своё 
предположение (версию) на 
основе 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 

 умеет искать и выделять 
необходимую 
информацию для 
выполнения задания с 
помощью взрослого 
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 

принимает цель 
учебного 
сотрудничества, 
поставленную педагогом 
слушает и понимает 
речь других 
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 
инициативу в учебном 
сотрудничестве 
учится совместно с 
учителем выявлять и 
формулировать учебную 
проблему (в ходе анализа 
предъявляемых заданий, 

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 
(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 

 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 группе 
(лидера, исполнителя, 
критика). 
 вступает в беседу и 
обсуждение на уроке и в 
жизни. 
аргументирует свою 



30 

 

образцов изделий); 
определяет успешность 
выполнения своего 
задания в диалоге с 
учителем. 
работая по предложен
ному 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 

формах (текст, таблица, 
схема, иллюстрация и др.). 

точку зрения 
учится выполнять 
предлагаемые задания в 
паре, группе из 34 
человек. 

3 
класс  

определяет цель 
деятельности на уроке 
после предварительного 
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 

ориентируется в своей 
системе знаний:  
самостоятельно 
предполагает, какая 
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 

слушает других, 
пытаться принимать 
другую точку зрения. 
договаривается с 
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 
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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 

простой план учебно
научного текста. 
представляет информацию 
в виде текста, таблицы, 
схемы.  
 

письменной речи с 
учётом своих учебных и 
жизненных речевых 
ситуаций 
 готов изменить свою 
точку зрения. 

4 класс определяет цель 
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; 

осознанно строит 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),  
вычитывает все виды 
текстовой информации; 
работает по плану, сверяя 
свои действия с целью,  
корректирует свою 
деятельность; 
осуществляет информа
ционную переработку 
научноучебного текста: 
составляет опорный 
конспект прочитанного или 
услышанного; 
воспроизводит по опорному 
конспекту прочитанное или 
услышанное; 
перерабатывает и 
преобразовывает информа
цию из одной формы в 
другую (составлять план, 
таблицу, схему); 

признаёт возможность 
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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пользуется словарями, 
справочниками; 
анализирует словарные 
статьи, газетные 
информационные жанры,  
выделять логическую и 
эмоциональную 
составляющие 

 

Оценка предметных результатов 
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с 

ЗПР содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 
обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 
практической деятельности.  

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2го 
класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы 
некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама 
учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 
организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах целесообразно 
всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только 
качественную оценку. При этом не является принципиально важным, 
насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того или иного 
учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом 
является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 
которых является способность ее осуществления не только под прямым и 
непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной 
долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и 
одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных 
результатов базируется  на принципах индивидуального и 
дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 
незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 
должны выполнять коррекционноразвивающую функцию, поскольку они 
играют определенную роль в становлении личности обучающегося и 
овладении им социальным опытом.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся 
как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 
итоговых проверочных работ. В процессе оценки достижения планируемых 
личностных, метапредметных и предметных результатов должны 
использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 
друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 
наблюдения и др.). 
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Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП 
НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и 
итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с 
ЗПР включают: 
 особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 
 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 
шаблонов общего хода выполнения заданий); 
 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 
выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 
необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 
медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей, 
обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного 
задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому 
и семантическому оформлению и др.); 
 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 
(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 
напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение 
и разъяснение инструкции к заданию); 
 увеличение времени на выполнение заданий;   
 возможность организации короткого перерыва (1015 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  
недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей 
(грамотности) обучающихся предусматривает выявление индивидуальной 
динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения 
его с другими детьми. 
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Для контроля и учёта достижений обучающихся используются следующие 
формы: 
Текущая 
аттестация 

 устный  опрос; 
 письменная проверочная работа; 
- самостоятельная работа 
  диктант; 
  контрольное списывание; 
  тесты; 
 графическая работа; 
 изложение; 
 сочинение; 
 доклад; 
 творческая работа; 
 диагностическая  работа. 

Итоговая  
аттестация 

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

 
Портфель 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: 
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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. 

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 учителяпредметники, 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 
Итоговая аттестация на ступени начального общего образования 

проводится с учетом возможных специфических трудностей обучающегося 
с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности 
овладения содержанием АООП НОО должен делается на основании 
положительной индивидуальной динамики. 

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 учебно
познавательные 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 
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системы знаний по русскому языку, родному языку и математике и 
овладение следующими метапредметными действиями: 

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

коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 
учителем и сверстниками. 

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

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

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

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 
действиями, необходимыми для продолжения образования на следующем 
уровне, и способен использовать их для решения простых учебно
познавательных и 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 
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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: 

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 нисуенхреВ« ская СОШ» 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: 
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 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 
обучащимися, формулировка причин неудач и рекомендаций по 
устранению пробелов в обученности по предметам; 

 портфолио 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: 

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 
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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 
эксперссдиагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 
определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 
разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 
определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном 
этапе (окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени 
школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с 
ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения,  
обучающимися программы коррекционной работы. 

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, 
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проявляется не только в учебнопознавательной 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 

2.2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий; 
программа 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 ООО НОО 
МБОУ  яакснисуенхреВ« ОС Ш». 
       Структура АООП НОО предполагает введение программы 
коррекционной работы. 

2.2.2. Программы учебных предметов,  
курсов коррекционно-развивающей области 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно
развивающей области  обеспечивают достижение планируемых результатов 
(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; 
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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, лексико
грамматической, 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;  
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:  
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диагностика и развитие познавательной сферы и 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 сферы и 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.); ходьба в 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;  

игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с 
музыкальнодвигательными заданиями с элементами занимательности, 
соревнования (кто скорее, кто лучше, кто более и т.д.).,игры по 
ориентировке в пространстве. 
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Содержание коррекционноразвивающей области может быть дополнено 
МБОУ  яакснисуенхреВ« ОС Ш» самостоятельно на основании рекомендаций 
ПМПК, ИПР 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. 

 

2.2.3. Направление и содержание программы 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 

психологомедикопедагогического 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 психо
физического 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 задержко  огоксечихисп й развития 
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Коррекционная работа с обучающимися с задержкой психического 
развития 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 (коррекционно
развивающие и логопедические занятия, занятия ритмикой); 

в рамках психологического и социальнопедагогического сопровож
дения обучающихся. 

 
Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы:  
 Приоритетность интересов обучающегося. Принцип определяет отно

шение работников школы, которые призваны оказывать каждому обуча
ющемуся 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 
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интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 
(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 
ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные)  
классы.  

Направления работы 
Программа коррекционноразвивающей работы включает в себя 

взаимосвязанные направления, которые отражают её основное содержание: 
–Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 
развития и здоровья, 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 
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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, 

 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, 
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 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. 
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»  
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Диагностика 
детскородительских 
отношений 

Выявление учащихся, 
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 
сферы общения 

Улучшение социальной 
адаптации 

Программа «По законам 
добра», занятия в тренинговой 
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 
Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности, мероприятия 
        Консультирование 
педагогических 
работников 

Рекомендации по 
основным направлениям 
работы с обучающимися, 
единые для всех участников 
образовательного процесса 

Индивидуальные, групповые,  
тематические консультации 

специалистов КГБУ СО Центра 
семьи «Ермаковский» 

Консультирование
обучающихсяповыявле
ннымпроблемам, 
оказаниепомощи 

Определение пути 
выхода из проблемной 

ситуации 
 

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации 

классных руководителей, 
школьных узких специалистов, 
администрации школы для 
обучающихся 

Консультирование
родителей по вопросам 
выбора стратегии 
воспитания ребёнка с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Выработка режима дня, 
организация детского досуга, 
занятия спортом, выбор хобби. 

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации 

 

 
Информационно-просветительская работа 

Задачи 
(направления) 
деятельности 

Планируемые 
результаты 

Виды и формы деятельности, 
мероприятия 

Информирование 
родителей (законных 
представителей) по 

Повышение 
уровня 
компетентности 

Программы по ПДД, «Школа – 
территория здоровья». Публикации на  
сайте школы, проведение   лекций и   бесед 
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медицинским, 
социальным, 
правовым и другим 
вопросам 

 

родителей 
 

(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» 

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» 

Психологическо
е 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 бо уч юа щихся, 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 социально
педагогической 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  
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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 медико
социальной 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  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, 
эмоциональнойволевой 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  
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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 специалистов сопровождения, а также организационные 
формы работы (в соответствии с рекомендациями психологомедико
педагогической 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,  культурно
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развлекательных,  спортивнооздоровительных  и иных досуговых 
мероприятиях;  

Программно-методическое обеспечение  
В  процессе  реализации  программы  коррекционной  работы  

используются рабочие коррекционноразвивающие программы социально
педагогической направленности,  диагностический  и  коррекционно
развивающий  инструментарий, необходимый  для  осуществления  
профессиональной  деятельности  учителя,  педагогапсихолога, 
социального педагога, учителялогопеда.  

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.  

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  (учительдефектолог,  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 информационно
коммуникационных технологий.  

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

Учебный план МБОУ яакснисуенхреВ«  ОС Ш», реализующей АООП 
НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (далее ―учебный план), фиксирует 
общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки 
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, 
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 
учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 
разработке содержания образования, требований к его усвоению и 
организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 
одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план соответствует действующему законодательству 
Российской Федерации в области образования, обеспечивать введение в 
действие и реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 
выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 
процесса, установленных действующим СанПиНом. 

В учебном плане представлены семь предметных областей и 
коррекционноразвивающая область. Содержание учебных предметов, 
входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное 
восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 
возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционноразвивающая область 
включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков 
психофизического развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 
реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 
образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и учебное 
время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание 
образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 
современного образования обучающихся с ЗПР: 
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формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение 
системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 
также его интеграцию в социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на 
последующей ступени основного общего образования; 

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

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

личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 
образовательных отношений, обеспечивает реализацию особых 
(специфических) образовательных потребностей, характерных для 
обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 
обучающегося. В 1 и 1дополнительном классах эта часть отсутствует. 
Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой 
недельной нагрузки обучающихся может быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 
учебных предметов обязательной части;  

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую 
коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии;   

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 
учебных предметов; 

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 
обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 
учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 
величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки 
обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 
деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация занятий по 
направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в МБОУ яакснисуенхреВ«  ОС Ш». 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям 
Стандарта, является обязательной частью внеурочной деятельности и 
представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно
развивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными), 
направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации 
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личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно
развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 
количественное соотношение, содержание осуществляется МБОУ 

яакснисуенхреВ«  ОС Ш» самостоятельно, исходя из психофизических 
особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и 
индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно
развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой 
форме. 

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой 
работе принимают участие все педагогические работники МБОУ 

яакснисуенхреВ«  ОС Ш» (учительдефектолог, учителя групп продленного 
дня, учительлогопед, педагогпсихолог, социальный педагог, педагог 
дополнительного образования). 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при 
определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, 
но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых 
на реализацию АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на 
внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная 
нагрузка ― 10 ч, из них 7 ч отводится на проведение коррекционных 
занятий. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 
АООП НОО определяет МБОУ яакснисуенхреВ«  ОС Ш». 

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и 
несколько учебных планов. Для развития потенциала тех обучающихся с 
ЗПР, которые в силу особенностей психофизического развития испытывают 
трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут 
разрабатываться с участием их родителей (законных представителей) 
индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются 
индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, 
модулей, формы образования).  

Учебный план обеспечивает в случаях предусмотренных 
законодательством Российской Федерации в области образования 
возможность обучения на государственных языках субъектов Российской 
Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливает количество 
занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР 
составляют 5 лет, с обязательным введение 1 дополнительного класса. 

Количество часов, отводимых на изучение учебных предметов 
«Русский язык», «Литературное чтение» и «Родной язык и литературное 
чтение» может корректироваться в рамках предметной области «Русский 
язык и литературное чтение» с учётом психофизических особенностей 
обучающихся с ЗПР. 

В предметную область «Иностранные языки» введен учебный предмет 
«Иностранный язык», в результате изучения которого у обучающихся с ЗПР 
будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 



56 

 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 
мира. Обучающиеся с ЗПР приобретут начальный опыт использования 
иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 
инструмента познания мира и культуры других народов, осознают 
личностный смысл овладения иностранным языком. Изучение учебного 
предмета «Иностранный язык» начинается со 3го класса. На его изучение 
отводится 1 час в неделю. При проведении занятий по предмету 
«Иностранный язык» класс делится на две группы.  

Часы коррекционноразвивающей области представлены групповыми 
и индивидуальными коррекционноразвивающими занятиями 
(логопедическими и психокоррекционными) направленными на коррекцию 
недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение 
пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ЛФК, 
направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной 
деятельности обучающихся, развитие пространственных представлений, 
координации движений и улучшения осанки детей. Количество часов в 
неделю указывается на одного учащегося. Коррекционноразвивающие 
занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На 
индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на 
групповые занятия – до 40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять 
более 3732 часов.  

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени 
начального общего обучения составляет − 1680 часов, из них 1176 ч 
приходится на коррекционноразвивающее направление. 

Пояснительная записка  
к учебному плану на начальный уровень 

для детей с задержкой психического развития (вариант 7.2) 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 яакснисуенхреВ« средня  яаньлетавозарбоещбо я   школа» 
 

Учебный план для детей с нарушением интеллекта (легкая степень 
умственной отсталости) составлен в соответствии с нормативными 
документами: 
 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 2.4.2.282110 "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 2.4.2.2821
10 “Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 
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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. 
   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  .»ШОС «    

 
Учебный план варианта 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР 

получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 
завершения обучения с образованием обучающихся, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья. Данный вариант предполагает 
пролонгированные сроки обучения: пять лет, за счет введения первого 
дополнительного класса. 
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, 
ноябрьдекабрь – 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 учащихся, 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.  

Данный вариант характеризуется усилением внимания к 
формированию у обучающихся с ЗПР полноценных социальных 
(жизненных) компетенций; коррекции недостатков в психическом и (или) 
физическом развитии, оказанию помощи в освоении содержания 
образования и формированию готовности к продолжению образования на 
последующей ступени основного общего образования. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и 
воспитания, обучающихся с ЗПР, которые включают использование 
адаптированной образовательной программы, специальных методов 
обучения и воспитания, проведение индивидуальных и групповых 
коррекционноразвивающих занятий, направленных на коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии и формирование 
социальных (жизненных) компетенций. 

Обязательная часть примерного учебного плана начального общего 
образования для варианта 7.2. составляет 80%, а часть, формируемая 
участниками образовательных отношений – 20% от максимального общего 
объема нагрузки обучающихся. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает 
содержание образования, которое обеспечивает достижение 
важнейших целей современного начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их 
к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность учащихся к продолжению образования на уровне 
основного общего образования, их приобщение к информационным 
технологиям; 

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

личностное развитие учащегося в соответствии с его 
индивидуальностью. 

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. 

При этом выделяются дополнительные основные задачи реализации 
содержания предметных областей: русский язык и литературное чтение, 
математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий 
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мир), основы религиозных культур и светской этики, искусство, технология, 
физическая культура. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 
(русский язык и литературное чтение)направлена на формирование 
функциональной грамотности и коммуникативной компетенции младших  
школьников. Специфика начального курса русского языка заключается в его 
тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с 
литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую 
предметную область, в которой изучение русского языка сочетается с 
обучением чтению и первоначальным литературным образованием.  

 
Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС 

для учащихся с ЗПР. Овладение грамотой, основными речевыми формами и 
правилами их применения. Развитие устной и письменной коммуникации, 
способности к осмысленному чтению и письму. Овладение способностью 
пользоваться устной и письменной речью для решения соответствующих 
возрасту житейских задач. Развитие способности к словесному 
самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию ребенка. 
Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания. Развитие диалогической и монологической 
устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 
эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Предметная область «Иностранный язык» (иностранный 
язык)направлена на освоение обучающимися первоначальных 
лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 
расширение лингвистического кругозора; формирование дружелюбного 
отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 
знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.  

Изучение иностранного языка для детей с ЗПР  рекомендуется 

начинать с 3 класса. Объем учебного времени составляет ориентировочно 34 

часа (1 часу в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» (математика) 
направлена на овладение основами логического и алгоритмического 
мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС 
для учащихся с ЗПР. Овладение началами математики (понятием числа, 
вычислениями, решением простых арифметических задач и другими). 
Овладение способностью пользоваться математическими знаниями при 
решении соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и 
использовать меры измерения пространства, времени, температуры и 
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другими в различных видах практической деятельности). Развитие 
способности использовать некоторые математические знания в жизни. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» 
(окружающий мир) направлена на овладение основами 
культурологической грамотности и соответствующих ей компетенций: 
умения использовать разные методы познания, соблюдать правила 
поведения в природе и обществе, способность оценивать свое место в 
окружающем мире, участвовать в его созидании и др. Предмет 
«Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 
восприятия, эмоциональноположительного отношения к миру природы и 
культуры, воспитывает духовность, активность, компетентность 
подрастающего поколения России, способного на созидание во имя родной 
страны и планеты Земля. 

Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС 
для учащихся с ЗПР. Формирование уважительного отношения к семье, 
населенному пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 
страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 
многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 
модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 
психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 
безопасного взаимодействия в социуме. Развитие представлений об 
окружающем мире. Развитие способности использовать сформированные 
представления о мире для осмысленной и самостоятельной организации 
безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях. 
Развитие активности, любознательности и разумной предприимчивости во 
взаимодействии с миром живой и неживой природы. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской 
этики». Предмет «Основы религиозных культур и светской этики», далее 
– ОРКСЭ,  реализуется как обязательный в объеме 1 час в 4 классе. Один из 
модулей ОРКСЭ выбирается родителями (законными представителями) 
обучающихся. 

Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС 
для учащихся с ЗПР. Воспитание способности к духовному развитию, 
нравственному самосовершенствованию. Формирование первоначальных 
представлений о светской этике, об отечественных традиционных религиях, 
их роли в культуре, истории и современности России. 

Предметная область «Искусство» (изобразительное искусство, 
музыка) на развитие способности к эмоциональноценностному восприятию 
произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 
творческих работах своего  отношения к окружающему миру. 

Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС 
для учащихся с ЗПР. Накопление первоначальных впечатлений о разных 
видах искусств (музыка, живопись, художественная литература, театр и 
другие) и получение доступного опыта художественного творчества. 
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Освоение культурной среды, дающей ребенку впечатления от искусства, 
формирование стремления и привычки к посещению музеев, театров, 
концертов. Развитие опыта восприятия и способности получать 
удовольствие от произведений разных видов искусств, выделение 
собственных предпочтений в восприятии искусства. Формирование 
простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в практической 
жизни ребенка и их использование в организации обыденной жизни и 
праздника. Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства. 

Предмет «Изобразительное искусство» изучается в объеме 34 часов 
(1 час в неделю). Предмет «Музыка» изучается в объеме 34 часов (1 час в 
неделю). 

Предметная область «Технология» (технология) формирует 
практикоориентированную направленность содержания обучения, которая 
позволяет реализовать практическое применение знаний, полученных при 
изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, 
изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 
интеллектуальнопрактической деятельности учащегося; это, в свою 
очередь, создает условия для развития инициативности, изобразительности, 
гибкости мышления у обучающихся. Овладение технологическими 
приемами ручной обработки материалов. Предметная область 
«Технология» (технология)  изучается в объеме 34 часов (1 час в неделю). 

Дополнительные основные задачи реализации содержания ФГОС 
для учащихся с ЗПР. Овладение основами трудовой деятельности, 
необходимой в разных жизненных сферах, овладение технологиями, 
необходимыми для полноценной коммуникации, социального и трудового 
взаимодействия. Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных 
жизненных сферах, овладение умением адекватно применять доступные 
технологии и освоенные трудовые навыки для полноценной коммуникации, 
социального и трудового взаимодействия. Формирование положительного 
опыта и установки на активное использование освоенных технологий и 
навыков для своего жизнеобеспечения, социального развития и помощи 
близким. 

Предметная область Физическая культура(физическая культура) 
изучается в объеме 3х часов в неделю с 1 по 4 классы (приказ 
Минобразования России  от 30.08.2010 №889).  Содержание образования по 
физической культуре определяется общеобразовательными программами, 
разрабатываемыми образовательными учреждениями самостоятельно на 
основе федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования и примерных основных образовательных программ.  

Занятия по физической культуре проводятся в  соответствии с группой 
здоровья. 

Дополнительные  основные задачи реализации содержания ФГОС 
для бо уч юа щихся с ЗПР. Укрепление здоровья, содействие гармоничному 
физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 
обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 



62 

 

средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и 
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 
Овладение основными представлениями о собственном теле, возможностях 
и ограничениях его физических функций, возможностях компенсации. 
Формирование понимания связи телесного самочувствия с настроением, 
собственной активностью, самостоятельностью и независимостью. 
Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий 
возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня 
с необходимыми оздоровительными процедурами. Овладение умениями 
включаться в занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую 
нагрузку, соблюдать необходимый индивидуальный режим питания и сна. 
Формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 
физических нагрузок. Развитие основных физических качеств (силы, 
быстроты, выносливости, координации, гибкости). Формирование 
установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений 1 4 классов, обеспечивает реализацию индивидуальных 
потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть, внутри 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся  использовано 
на введение учебных предметов, обеспечивающих интересы обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений представлена предметами: 

 «Основы безопасности жизнедеятельности» направлен на 
формирование здорового образа жизни обучающихся, элементарных знаний 
о поведении в экстремальных ситуациях; 

 «Занимательная грамматика» направлен на развитие устной и 
письменной речи, знакомство с правилами правописания, привитие навыков 
выполнения артикуляционных упражнений, познание богатства и 
многообразия языка как средства общения. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 
внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения АООП НОО.  

Содержание коррекционноразвивающей области определяется для 
каждого обучающегося с учетом его особых образовательных потребностей 
на основе рекомендаций ПМПК.  

Содержание коррекционно-развивающей области представлено 
следующими обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно
развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)» 
(фронтальные или индивидуальные занятия).  

Содержание данной области может быть дополнено образовательной 
организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 
обучающихся на основании рекомендаций ПМПК. 

В 14 классах осуществляется начальный этап обучения, на котором 
общеобразовательная подготовка сочетается с коррекционной и 
пропедевтической работой. 
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Обучение общеобразовательным учебными предметам имеет 
практическую направленность, принцип коррекции является ведущим, 
учитывается воспитывающая роль обучения, необходимость формирования 
черт характера и всей личности в целом.  

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья занимаются в 
общеобразовательных (интегрированных)  классах  и только часть 
предметов изучают индивидуально.  

Коррекционноразвивающая область реализуется за счет ставочной 
нагрузки узких специалистов. Коррекционные групповые занятия 
проводятся по индивидуальным планам. На коррекционные 
индивидуальные и групповые занятия по логопедии по расписанию 
отводятся часы во второй половине дня. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность по варианту 7.2. 
составляет за пять обучения до 1680 часов. Внеурочная деятельность 
реализуется по направлениям: 

 Спортивнооздоровительное (объединение дополнительного 
образования «Правила безопасного движения»); 

 Общеинтеллектуальное (курсы «Наглядная геометрия», «Проектируем 
и исследуем»); 

 Духовнонравственное (кружок оволс еовилжев йувтсвардЗ« ») 
Объединение дополнительного образования «Правила безопасного 

движения», направлено на развитие универсальных учебных действий по 
выполнению правил безопасного поведения на дорогах.  

Курс «Здравствуй вежливое слово» направлен на формирование общей 
культуры общения, развитие речи, пробуждение познавательного интереса к 
слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Курс «Юный математик» направлен на формирование логического 
мышления, развитие вычислительных навыков, применения 
математических знаний в практической деятельности. 

Курс «Проектируем и исследуем» направлен на формирование навыков 
проектной деятельности, развитие умений определять цель, задачи, 
определять план действий, анализировать, обобщать, делать выводы. 

 В 14 классах «Социальное» и «Общекультурное» направления 
реализуется согласно программам воспитательной работы классных 
руководителей. В школе реализуется оптимизационная модель внеурочной 
деятельности, когда для проведения занятий привлекаются только 
работники образовательного учреждения. 
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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  
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развивающей  образовательной  среды,  адекватной  задачам достижения  
личностного,  социального,  познавательного  (интеллектуального), 
коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 
обучающихся.   

Созданные в МБОУ яакснисуенхреВ«  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.  

Рабочая программа учителя разрабатывается:  
  на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта уровня общего образования;  
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  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, на уровне основного общего 
образования в соотношении 80 : 20.  

 
Рабочие программы по учебным предметам (Приложение 2) 
 
2.3.2.2. 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 адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования  
(Приложение №3) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение  
 яакснисуенхреВ Ш ОС«  » 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  
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учреждения  служат  квалификационные  характеристики, 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 

 39223   0 61312  2 2  

100% 92% 8% 0% 16% 16% 50% 16% 100% 
 

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 информационно
методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 
ФГОС. 

Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения 
квалификации, стажировки, профессиональной переподготовки психолого
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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. 

 
2.3.2.3. 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 СОШ 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 психологопедагогического сопровождения в 

школе являются: 
• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 
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детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 
комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 
психологомедикопедагогической 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); 

• 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 
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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 
Вариант 7.2  предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по 
возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с ЗПР 
предоставляется государственная услуга по реализации основной 
общеобразовательной программы начального общего образования, которая 
адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при 
разработке которой  необходимо учитывать следующее: 

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

2) создание специальных материальнотехнических условий для 
реализации АООП НОО (специальные учебные пособия, специальное 
оборудование, специальные технические средства, специальные   

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: 
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 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 классе предполагает выбор парты и партнера. При 
реализации АООП 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 7.2 
составляют 5 лет (1, 14 классы). 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 
дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и 
укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего 
образования составляет 34 недели, в 1 и 1 дополнительном классах  — 
33 недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 
не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для 
обучающихся в 1 и 1 дополнительном1 классов устанавливаются в течение 
года дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При 
определении продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах 
используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в 
сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябредекабре 
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− по 4 урока по 35 минут каждый; январьмай − по 4 урока по 40 минут 
каждый). 

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. 
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 7.2 АООП НОО, не должна превышать 25 
обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе не должно превышать 
четырех, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью. 
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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 на обучающегося, 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 для реализации АООП НОО. Предусматривается материально
техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 
взаимодействия специалистов разного профиля, 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 
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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 научнообоснованными 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 
(ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ) 

Ученица №1  поступила в МБОУ яакснисуенхреВ«  СОШ» в 2016 году. 

Обучается по программе «Начальная школа XXI век».  

Уровень социопсихологической адаптации ребенка недостаточный: быстро 

устает, внимание рассеянное, с трудом излагает  мысли, требует 

постоянного контроля за своей деятельностью. На уроках ученица 

спокойная, внимательно слушает объяснение учителя, ноне принимает 

участия в ходе урока. При выполнении учебных заданий ей требуется 

помощь учителя, в виде наводящих вопросов, подсказок, опора на 

наглядный материал. Самостоятельно применять изученный материал на 

уроке не может. В тетрадях учебные задания выполняет, хорошо научилась 

списывать тексты и задания. Уровень самостоятельной учебной 

деятельности – низкий. Домашнее упражнения выполняет только с 

помощью мамы.  Не может сформулировать ответ на поставленный вопрос.  

На уроках работает в замедленном темпе и быстро утомляется. 

  Уровень учебных навыков для 2 класса недостаточный. Состав чисел 

первого и второго десятка усвоен с трудом. Считает примеры в пределах 20 

с помощью счётного материала, на пальцах. Сравнивать числа не умеет. 

Таблицу умножения и  запомнила плохо, ответы называет наугад. Примеры 

на деление решать не научился. Простые задачи в 1 действие решает, в 2 

действия – решить не может. Самостоятельные работы выполняет медленно. 

Затрудняется при выполнении геометрических заданий. 
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Научилась писать под диктовку, но при этом допускает большое количество 
ошибок: не соблюдает границы предложения, первое слово в предложении, 
имена собственные часто пишет с маленькой буквы, имеют место такие 
ошибки как пропуск, замена букв, слитное написание слов, правописание 
безударных гласных в корне слова, непроизносимую согласную в корне 
слова, традиционные написания (жиши, чаща, чущу), звукобуквенным 
анализом владеет плохо, не умеет применять изученные правила на письме. 
Не умеет подбирать к предложенным словам синонимы и антонимы, 
однокоренные слова, не различает изученные части речи и не умеет их 
находить. Словарные слова запоминает с трудом. Навык самоконтроля 
развит слабо. 
Знает все буквы. Читает плавно по слогам. Темп чтения 2022 слова в 

минуту. Чтение монотонное, смысл прочитанного понимает с трудом, даже 

при использовании наводящих вопросов. Ответы на вопросы дает 

односложные, так как для развернутого ответа не хватает словарного запаса. 

 На уроках  технологии, изобразительного искусства старается выполнять 

задания аккуратно, работу доделывает до конца. Организует рабочее место, 

после работы приводит его в порядок. 

   С удовольствием посещает уроки физической культуры. 

 
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 Фактичес
кий 
уровень 
квалифи
кации 

Директ
ор  

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 
учебнометодической и 

1/1  высшее профессиональное образование по 
направлениям подготовки «Государственное 
и муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление персоналом» и 

 
высшее 

профессио
нальное 
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иной документации. 
Обеспечивает 
совершенствование 
методов организации 
образовательного 
процесса. Осуществляет 
контроль за качеством 
образовательного 
процесса 

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. 

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 
контроль за качеством 
воспитательного 
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 

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, разно
образную деятельность 
обучающихся и 

/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. 

 

 
 

высшее 
профессио

нальное 
образован

ие 
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взрослых. 

Социаль
ный 
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 
благополучия 
обучающихся. 

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

высшее 
профессио

нальное 
образован

ие 

Воспит
атель 

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 
професси
ональное 
образова
ние 
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Музык
альный 
руководи
тель 

осуществляет развитие 
музыкальных 
способностей и 
эмоциональной сферы 
обучающихся. 
Формирует их эстети
ческий вкус, используя 
разные виды и формы 
организации музы
кальной 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. 

 

0/1 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. 

 
высшее 

профессио
нальное 

образован
ие 

Педагог
дефектол
ог 

осуществляет 
коррекцию и 
компенсацию 
недостатков, которые 
существуют у ребенка 

 

1 1/  высшее профессиональное образование по 
одному из вариантов программ подготовки: 

а) по направлению «Специальное 
(дефектологическое) образование» по 
образовательным программам подготовки 
олигофренопедагога; 

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

в) по специальности «Олигофрено
педагогика» 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, 

/1
1 

высшее или среднее профессиональное 
образование по специальности 
«Библиотечноинформационная 
деятельность». 

 

 

высшее 
профессио

нальное 
образован
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профориентации и 
социализации, 
содействует 
формированию 
информационной 
компетентности 
обучающихся. 

ие 
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