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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.   Пояснительная записка 

1.1.1. Цели, задачи, принципы и подходы реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее - обучающиеся с 

ЗПР) направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей 

разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, социальноличностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью. 

В основу разработки АООП НОО для обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности возможностей освоения содержания образования. Применение 

дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 

с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки Программы образования для 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 продвижения в изучаемых предметных 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 некоторых элементов системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), но и прежде всего 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; 
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—  принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

— принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

—  онтогенетический принцип; 

— принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 

—  принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а — «образовательной области»; 

— принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми 

видами доступной им 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. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Задачи АООП: 

—  формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

—  достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

-  становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

-  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; 
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-  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

1.1.2. Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования (далее - ООП НОО). 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. Требования к структуре АООП НОО (в том числе 

соотношению обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному 

государственному стандарту начального общего образования (далее — ФГОС НОО). 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей 

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

освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является 

психологопедагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «Джарлинская ООШ»  составлена в 

соответствии и на основании следующих нормативных документов: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изм., внесенными Федеральными законами от 04.06.2014 г. № 145-ФЗ; от 

06.04.2015 г. № 68-ФЗ); 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. 

№253 «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 г. № 576; от 28.12.2015 

г. № 1529; от 26.01.2016 г. №38); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в ред. приказов Минобрнауки России от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 

18.05.2015 № 507)» 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1015. 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья» (Зарегистрировано в Минюсте России 14.08.2015 г. № 38528); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 

№1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

 Устав  МБОУ «Джарлинская ООШ» 

 Локальные акта МБОУ «Джарлинская ООШ». 

АООП обучающихся с ЗПР создается в МБОУ «Джарлинская ООШ»   с учетом их 

особых образовательных потребностей в двух вариантах. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы). 

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 состоянию здоровья. Данный вариант 

предполагает пролонгированные сроки обучения: пять лет, за счет введения первого 

дополнительного класса. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

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

по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с 

учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.1.3. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

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 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения 

от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

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

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического 

по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 
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нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

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 могут быть представлены следующим образом. 

Вариант 7.1. адресован обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в 

школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются 

трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 

организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. 

Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой 

органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Но 

при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

1.1.4. Особые образовательные потребности обучающихся 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 коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

-  психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

-  психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

-  постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

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

следующие специфические образовательные потребности: 

- а

даптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

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

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

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

-  комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

—  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); 

—  обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

—  профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

—  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

—  обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

—  постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

—  постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

—  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

—  постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

—  использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

—  развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения; 

—  специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

—  обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

—  обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
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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 учебно-познавательных 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); 

-  наглядно-действенный характер содержания образования; 

- 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 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. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования оцениваются как итоговые 

на момент завершения начального общего образования. 
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Освоение адаптированной образовательной программы начального общего 

образования, созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение обучающимися 

с задержкой психического развития трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных 

отношений обучающихся в различных средах. 

Метапредметные результаты могут рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно - практических задач средствами учебных предметов. 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, 

специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО (вариант 7.1.) соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

 

 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

1.3.1. Цели, задачи и принципы системы оценки достижения планируемых 

результатов  
 Основными целями оценочной деятельности является оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности МБОУ «Джарлинская 

ООШ»  и педагогических кадров. 

Система оценки достижения обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) планируемых результатов освоения АООП призвана 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Коррекционно-развивающие занятия: 

Логопедические 

занятия 

формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательноповествовательной) на 

основе обогащения знаний об окружающей действительности; 

- 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 сенсорно-

перцептивных, 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. 
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решить следующие задачи: 

-  закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать 

объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

-  ориентировать образовательный процесс на нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП, 

позволяющий вести оценку предметных и личностных результатов; 

-  позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их жизненной компетенции. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

  дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и  особых образовательных потребностей обучаю 

щихся с ЗПР; 

  динамичности оценки достижений,  предполагающей изучение изменений  

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

  единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении  

содержания АООП.  

Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание 

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, 

обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки 

достижений обучающихся. 

Система оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП ориентирована 

на перечень планируемых результатов. 

1.3.2. Оценка достижения планируемых результатов обучающимися с ЗПР 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в специальных условиях, 

включающих: 

  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; 
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3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

1.3.3. Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Принципы оценки: 

1)  дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2)  динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

3)  единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы МБОУ «Джарлинская ООШ» осуществляется с помощью мониторинговых 

процедур. Используются стартовая, текущая и финишная диагностика. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. 

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. 
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Результаты представлены в сводной мониторинговой таблице. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

Оценка результатов деятельности МБОУ «Джарлинская ООШ» осуществляется в 

ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она 

проводится на основе результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП с учётом: 

-  результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

-  условий реализации АООП; 

-  особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность МБОУ «Джарлинская ООШ» и педагогов, и в частности отслеживание 

динамики образовательных достижений обучающихся с ЗПР. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной 

деятельности соответствуют ФГОС НОО
 
. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

 

2.1.  Направление и содержание программы коррекционной работы  

 

Пояснительная записка 

 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами  (далее — дети с ограниченными возможностями здоровья) образования 

является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Программа коррекционной работы — это комплексная программа по оказанию 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы коррекционной 

работы с обучающимися на ступени начального общего образования являются:  

 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 года; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования; 

 СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-

воспитательного процесса» (Приказ Минздрава от 28.11.2002) раздел 2.9.; 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 220/11-13 от 20.02.1999); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 

28.03.2002); 
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 Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной 

программы начального общего образования (2009 г.); 

 О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  

возможностями здоровья и детьми-инвалидами. (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 

апреля 2008 г.) 

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

г. N 124-ФЗ) 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

сформирована для контингента детей с ограниченными возможностями здоровья 

Цель программы: осуществление системного подхода к обеспечению условий для 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Задачи программы: 
         - Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

         - определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) 

психического развития; 

        - осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую 

помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

        - обеспечить возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования на 

доступном им уровне и их интеграцию в образовательном учреждении; 

* разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

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

физическом и (или) психическом развитии; 

* обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

*  реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

* оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

     Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

1. Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

    2. Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

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

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий  в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса. 

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

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

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

психическом развитии. 

5. Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1. Основные направления коррекционной работы и характеристика их 

содержания. 

2. Этапы реализации программы коррекционной работы. 

3. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

4. Программы, ориентированные на коррекцию физических и (или) 

психических недостатков детей с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 

коррекционных мероприятий. 

6. Механизм реализации программы коррекционной работы.  

7. Требования к условиям реализации программы коррекционной работы. 

8. Показатели результативности и эффективности  коррекционной работы. 

Основные направления коррекционной работы и характеристика их 

содержания. 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её 

основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательном учреждении) 
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диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии 

с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех 

участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Этапы реализации программы коррекционной работы. 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 
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Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации  рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного 

процесса. 
Психолого-медико-педагогическое сопровождение в МБОУ «Джарлинская ООШ» 

осуществляется на основе локального документа «Положение о психолого-медико-

педагогическом сопровождении (консилиуме)». 

В службу сопровождения входят специалисты: дефектологи, логопед, педагоги-

психологи, социальные педагоги, воспитатели и медицинский работник, которые ведут 

ребенка  на протяжении всего периода его обучения. Комплексное изучение ребенка, 

выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания 

обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется 

на школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.  

Целью психолого- педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, 

обучающегося в МБОУ «Джарлинская ООШ» является обеспечение условий для 

оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся включает:  

 психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления 

их особых образовательных потребностей и последующего составления маршрута 

индивидуального и системного сопровождения учащихся;  

 мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной               

образовательной программы начального общего образования; 

 разработку рекомендаций к составлению индивидуально-ориентированных  

программ;  

 корректировку коррекционных мероприятий.  

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

на основе заключения медико-психологической и педагогической комиссии, в котором 

указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе. На каждого учащегося 

заполняется и ведется в течение всего времени обучения психолого-педагогическая карта, 

в которой фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности 

учащегося; результаты педагогической и психологической диагностики; рекомендации по 

сопровождающей работе. 

http://www.govoritmoskva.ru/sot/090806141018.html
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Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу 

является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы 

сопровождения является профилактическая работа с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) по предупреждению проблем адаптационного периода: 

социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), личностных 

(неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная 

мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, 

трудностей в обучении). 

Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего 

периода обучения являются:  

1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер 

личности учащихся. 

2. Аналитическая работа.  

3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 

ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение 

школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых педсоветов, 

обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, педагогами и 

родителями). 

4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 

5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение 

проблем межличностного взаимодействия). 

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

учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).  

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию 

психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих координировано.  

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет 

проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы 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. 

Программы, ориентированные на коррекцию физических и (или) психических 

недостатков детей с ограниченными возможностями здоровья.  
В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с 

учащимися.  

Программа коррекционной логопедической  работы 
Цель:     Своевременное выявление и оказание помощи учащимся младших 

классов, имеющим нарушения устной и письменной речи   

Задачи: 
1. Диагностика и анализ  звукопроизношения, фонематического восприятия и 

анализа, грамматического строя речи, связной речи первоклассников. 

2. Проанализировать устную речь и некоторые неречевые процессы учащихся и 

определить причины затруднений  в овладении письменной речи. 

3. Проанализировать  письменные работы  учащихся вторых и третьих классов. 

4. Разработать и реализовать содержание коррекционной работы по предупреждению и 

преодолению нарушений устной и письменной речи у учащихся начальных классов. 

5. Разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей. 
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Направления логопедической работы: 

 Организационно-диагностическая работа обеспечивает своевременное 

выявление детей с нарушениями устной и письменной речи, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

 Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в преодолении речевых нарушений  у младших школьников 

и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

3. Просветительно-профилактическая работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса. 

Характеристика логопедической работы: 
1.Организационно - диагностическая работа: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

логопедической помощи; 

- диагностика отклонений в развитии устной и письменной речи младших 

школьников; 

- знакомство с данными медицинского обследования, сбор анамнеза; 

- комплектование логопедических групп и подгрупп в зависимости от возраста 

детей и речевых нарушений; 

- системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой речевого развития 

ребёнка; 

- анализ успешности логопедической работы. 

2. Коррекционно-развивающая работа 

- Развитие звуковой стороны речи. Формирование полноценных представлений о 

звуковом составе слова на базе развития фонематических процессов и навыков анализа и 

синтеза слогозвукового состава слова. Коррекция дефектов произношения. 

- Развитие лексического запаса. Уточнение значений имеющихся у детей слов и 

дальнейшее обогащение словарного запаса путем накопления новых слов, относящихся к 

различным частям речи. 

- Развитие грамматического строя речи. Формирование умений у детей 

пользоваться способами словоизменения и словообразования. Развитие и 

совершенствование грамматического оформления речи путем овладения детьми 

словосочетаниями, связью слов в предложении, моделями предложений различных 

синтаксических конструкций. 

- Формирование связной речи. Развитие навыков построения связного 

высказывания – точное и четкое формулирование мысли; отбор языковых средств, 

адекватных смысловой концепции, для построения высказывания в тех или иных целях 

общения (доказательство, рассуждение, передача содержания текста, сюжетной картины и 

т.д.) . 

3. Просветительно-профилактическая работа 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с нарушениями в речевом развитии; 

-  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей детей с нарушениями речи. 
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- пропаганда логопедических знаний среди учителей и родителей (беседы, лекции, 

выступления на родительских собраниях, на консилиумах, на МО учителей начальных 

классов). 

Содержание логопедической работы 

Таблица № 12 

Направлен

ия работы 

Структура Содержание работы 

 

 

Организационно-

диагностическая 

работа 

 

Диагностическая 

 

 

обследование устной и письменной речи 

младших школьников; 

 Знакомство с данными медицинского 

обследования, сбор анамнеза; 

 

Организационная 

зачисление учащихся на логопункт, 

комплектование логопедических групп; 

Заполнение речевых карт, составление 

перспективных планов работы с каждой 

группой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

 

Развитие звуковой 

стороны речи. 

уточнение артикуляции звуков; 

постановка звуков; 

дифференциация смешиваемых фонем; 

 

 

 

 

 

Развитие 

фонематических 

процессов 

 

звуки речи и неречевые звуки; 

дифференциация понятий «звук», «буква»; 

гласные звуки и буквы, выделение гласных 

первого ряда; 

согласные звуки и буквы; 

дифференциация гласных и согласных; 

образование гласных второго ряда; 

звукобуквенный анализ слов с гласными 

второго ряда; 

дифференциация твердых и мягких согласных; 

обозначение мягкости согласного на письме; 

дифференциация звонких и глухих согласных; 

дифференциация свистящих – шипящих; 

дифференциация аффрикат и звуков, 

входящих в их состав (ц-с, ч-ть, ц-ч, ш-щ, щ-

ч); 

дифференциация букв, схожих в написании 

(П-Т, Л-М, Х-Ж, К-Н, Т-Н, П-Н, Ш-Щ, И-Ш, 

Б-Д, Б-В, Д-В, Д-З, Р-З, П-Р, К-Т, К-П, Н-Т. Н-

П); 

дифференциация понятий «слог», «слово»; 

слогообразующая функция гласных; 

ударение, ударный слог. 

дифференциация понятий «слово», 

«предложение»; 

анализ предложения на слова; 

определение количества, последовательности 

слов в предложении. 

интонационное оформление предложений; 

грамматическое оформление предложений на 

письме; 

анализ текста на предложения. 
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Развитие 

лексического запаса 

слова, называющие предметы (3-4 класс – имя 

существительное); 

слова, обозначающие действие предмета 

(глагол); 

слова, обозначающие признаки предмета (имя 

прилагательное); 

слова-антонимы; 

слова-синонимы; 

слова-омонимы 

 

 

 

 

Развитие 

грамматического 

строя речи 

А) словоизменение 

изменение слов по числам; 

изменение слов по родам; 

*изменение слов по падежам; 

изменение глаголов по временам; 

Б) словообразование: 

образование новых слов с помощью суффикса; 

образование новых слов с помощью 

приставки; 

родственные слова; 

В) развитие лексико-грамматического 

оформления речи: 

предлоги, дифференциация предлогов и 

приставок; 

употребление предлогов В, НА, ПО, ПОД, С, 

ИЗ, ДО, ЗА и т.д.; 

 развитие навыка согласования имен 

прилагательных с существительными (в роде, 

числе, падеже). 

Формирование 

связной речи 

пересказ (с опорой на картину, по вопросам, 

самостоятельный); 

 составление рассказа (по опорным словам, по 

картине, на заданную тему и т.д.) 

 

 

 

 

 

Просветит

ельно-

профилактическая 

работа 

 

Работа с родителями 

оказание консультативной помощи родителям 

учащихся с отклонениями в развитии речи. 

тематические выступления на родительских 

собраниях 

 

 

 

Работа с педагогами 

оказание консультативной помощи учителям, 

работающим с детьми, имеющими нарушения 

речи. 

проведение консультаций на МО учителей 

начальных классов по темам: 

- недостатки произношения, 

сопровождающиеся нарушениями письма. 

- недостатки чтения и письма у детей и пути 

их преодоления. 

участие в семинарах ГМО учителей-логопедов 

 

Что дети должны уметь: 

 правильно произносить все звуки русского языка, не путать их в речи; 

 уметь охарактеризовать звук; 

 осуществлять звуко-буквенный анализ и синтез слов; 

 осуществлять слоговой анализ слов; 
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 делить текст на предложения, предложения - на слова; 

 активно использовать в речи слова, относящиеся к разным частям речи; 

 уметь подбирать синонимы, антонимы, родственные слова; 

 грамматически правильно оформлять речь; 

 уметь пользоваться практическими способами словоизменения и 

словообразования; 

 уметь строить сложные синтаксические конструкции; 

 правильно употреблять предлоги в речи; 

 составлять связный пересказ текста; 

 самостоятельно составлять связный рассказ на заданную тему, по картине, 

серии картин и др. 

 

Программа психологической помощи 
       Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена 

на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся,  их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики 

проблем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия 

решения и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. 

Основными принципами содержания программы коррекционной работы в 

образовательном учреждении являются: соблюдение интересов ребенка; системность; 

непрерывность; вариативность и рекомендательный характер. 

Организационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является 

медико – психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав 

интересов ребенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 

требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 

процесса. 

Цель: создание  системы психолого-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей с особыми 

образовательными потребностями.  

Задачи: 

 своевременное выявление детей с трудностями в обучении, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов,  организация 

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

физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 
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 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья и формирования здорового образа жизни; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

     

Направления психологической работы: 
 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Содержание психологической работы 

  

Направления 

деятельности 

Структура  Содержание работы 

 

 

Диагностическая 

работа 

 Выявление состояния физического и психического 

здоровья детей; 

 Знакомство с данными медицинского обследования; 

Создание банка данных  обучающихся, нуждающихся  в 

специализированной помощи;  Диагностирование. 

Заполнение диагностических документов 

специалистами (речевой карты, протокола 

обследования); 

Анкетирование, наблюдение во время занятий, беседа с 

родителями, посещение семьи. Составление 

характеристики; 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

 Ориентирование при разном способе  предъявления 

материала: в наглядной форме (умение наблюдать), 

устной словесной (умение слушать), письменной 

текстовой (умение читать); с постепенно возрастающим 

количеством составных звеньев; планирование своей 

деятельности при выполнении задания; осуществление 

самоконтроля своей деятельности на этапах принятия, 

выполнения, завершения задания; осуществление 

самооценки своей деятельности; умение обобщать и  
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определять общий способ выполнения заданий 

определенного типа; развитие умения выполнять 

заданное, доводить выполнение задания до конца (по 

наглядному образцу, по словесной инструкции). 

Развитие 

зрительного 

восприятия 

Дифференциация зрительных образов букв и  цифр; 

анализ и синтез изображения символов; развитие  

умения дифференцировать цвета и их оттенки; развитие 

умения в области предметного восприятия (узнавать, 

дифференцировать изображения предметов с разным 

количеством информативных признаков; узнавать 

изображение предмета в разных ракурсах; 

идентифицировать индивидуализированные 

изображения; умения зрительного анализа и синтеза 

предметного изображения); формирование образов-

представлений; развитие умений зрительного анализа 

сюжетных изображений; развитие умения в области 

символьного восприятия (дифференцировать 

зрительные образы букв и цифр; умение зрительного 

анализа и синтеза изображения символов (букв, цифр) 

Развитие 

пространств

енной 

ориентиров

ки 

Ориентирование в заданиях типа: 

дифференциация представления о пространственных 

признаках объектов (форма; величина);  

развитие умения ориентироваться в схеме тела; 

 формирование представления о пространстве объектов 

(трехмерное пространство, ориентирование  в 

расположении объектов относительно собственного 

тела, относительно собственного тела  в 

пространственных отношениях объектов и их взаимном 

расположении  во взаиморасположении объектов при 

заданном направлении); 

 развитие умения ориентироваться на плоскости листа 

(двухмерное пространство); 

формирование представления о временных 

последовательностях (времени суток; времен года; дней 

недели); формирование навыков ориентировки во 

времени (ориентироваться во времени по часам; 

оценивать события собственной жизни относительно 

себя сегодня и сейчас (сегодня, вчера, завтра); 

ориентирование в перечне событий, выстроенном в 

порядке их последовательности во времени); 

формирование представления о длительности явлений 

(событий и др.) 

Развитие 

мелкой 

моторики 

рук 

укреплять мышцы кистей рук; развивать подвижность, 

силу и гибкость пальцев и запястья; развивать 

координацию движений пальцев рук: статическую 

координацию движений (навыки удержания пальцевой 

позы); динамическую координацию движений; 

ритмическую координацию движений, 

переключаемость; развивать навыки одновременного 

выполнения движений пальцами и кистями обеих рук 

(согласованности действий обеих рук); формировать 

графические умения: обводка по трафарету, шаблону, 
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контуру; проведение прямых линий; проведение линий 

разной конфигурации; штрихование и др. 

Развитие 

артикуляци

онной 

моторики 

формировать полноценные движения и определенные 

положения органов артикуляционного аппарата, 

развивать артикуляторные мышцы; формировать 

артикуляторные уклады звуков; развивать умения 

четкого артикулирования и произнесения звуков в 

словах, фразах 

Развитие 

интегратив

ных 

функций 

развивать координацию в системе «глаз - рука» 

(зрительно-моторная интеграция); развивать 

координацию в системе «ухо - рука» (слухо-моторная 

интеграция); развивать координацию в системе «ухо - 

глаз - рука» (слухо-зрительно-моторная интеграция) 

Развитие 

памяти 

развивать объем и темп запоминания наглядного 

материала; развивать объем и темп запоминания 

слухоречевого материала; формировать умение 

запоминать материал, используя приемы создания 

внешних опор: подсчет; ассоциация; мнемосхема; 

группировка; формировать умение запоминать 

материал, используя приемы создания смысловых опор: 

опорные пункты; группировка; классификация; 

достраивание материала; структурирование 

Развитие 

мышления 

развивать умения мыслительного анализа и синтеза: 

выделять детали и систему признаков (свойств) 

объектов (воспринимая предмет или явление; 

воспроизводя образ объекта по памяти); воссоздавать 

образ объекта путем мысленного соединения частей 

объектов в одно целое и сочетания отдельных их 

свойств (на основе восприятия; воспоминаний или 

представлений), развивать умение проводить сравнение: 

устанавливать сходство и различие между объектами; 

выделять существенные признаки сравниваемых 

объектов; выполнять многостороннее (полное, по всем 

признакам) сравнение объектов; развивать умение 

группировать объекты: по заданному признаку с опорой 

на зрительный образец и на представления; по 

самостоятельно найденному основанию; определять 

основание объединения в группу заданной 

совокупности объектов; включать объект в разные 

системы обобщений; развивать комбинаторные умения; 

объединять предметы в классы и выделять подклассы; 

обобщать и конкретизировать понятия; умения 

устанавливать отношения: противоположности; 

последовательности; функциональные отношения; «род 

- вид»; «целое - часть»; «причина - следствие»; 

развивать умение устанавливать закономерности с 

опорой на зрительный образец; развивать умение 

выполнять сериацию - ранжировать предметы по 

какому-либо измеряемому признаку (величине, весу, 

громкости, яркости и др.); развивать умения 

логического и творческого мышления: видеть 

проблемы; задавать вопросы; выдвигать гипотезы; 
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давать определение понятиям; классифицировать; 

наблюдать; проводить эксперименты; делать выводы и 

умозаключения. 

Развитие 

устной речи 

развивать лексическую подсистему речевого умения: 

расширять объем словаря, развивать умения точного, 

согласно значению, использования слов; формировать 

систему обобщающих слов-понятий (родовых, 

видовых); развивать антонимические и синонимические 

средства языка; развивать грамматическую подсистему 

речевого умения: точное, согласно грамматическому 

значению, использование слов; навыки словоизменения 

на уровне словосочетания, предложения, в связной 

речи; навыки словообразования: существительных, 

прилагательных от существительных, образования 

глаголов (возвратных глаголов, глаголов совершенного 

и несовершенного вида, приставочных глаголов); 

формировать синтаксическую структуру предложений; 

развивать умения связной речи: формировать умение 

пересказывать текст цепной и параллельной 

организации; формировать умение составлять рассказ 

по серии сюжетных картинок, по сюжетной картинке, на 

заданную тему 

Развитие 

количестве

нных 

представле

ний 

развивать умение анализировать и сравнивать 

совокупности предметов, близкие по количеству, 

использовать словесные определения равенства 

(столько же, одинаково, поровну) и неравенства 

(больше, меньше). 

Консультативная 

работа 

 Индивидуальные групповые тематические 

консультации, консультирование обучающихся по 

выявлению проблем, оказание превентивной помощи, 

консультирование родителей по вопросам воспитания, 

психолого-физиологическим  особенностям детей, 

консультирование по коррекции и социализации  

обучающихся, индивидуальное консультирование 

родителей. 

Информационно-

просветительская 

работа 

 Деятельность по вопросам инклюзивного образования с 

родителями, детьми, педагогами:  осуществление 

педагогического мониторинга достижений школьника; 

разработка рекомендаций для педагогов, учителя и 

родителей по работе с детьми с ОВЗ; внедрение  

здоровьесберегающих технологий в образовательный 

процесс; организация и проведение  мероприятий, 

направленных на сохранение, профилактику здоровья и 

формирование навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировка 

коррекционных мероприятий. 
 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, корректировку 
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коррекционных мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический 

консилиум. Он проводится по итогам учебного года.  

Мониторинговая деятельность предполагает:  

 отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

 перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Психолого-медико-педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными учащимися, 

даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума 

— выбор дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения 

общей коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей 

активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и 

речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной 

деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-

личностного развития. Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика.  

Механизм реализации программы 
Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психологомедикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

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

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

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 
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нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного 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); 

— обеспечение специализированных условий  (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание 

обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программнометодическое обеспечение: 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий  

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога и др. 

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

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение: 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития  следует вводить в штатное 

расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя 

дефектологи, учителя логопеды, педагоги психологи, социальные педагоги и др.) и 
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медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники образовательного учреждения должны иметь чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение: 

Материально- техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды  образовательного учреждения, в том числе  надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные 

места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а 

также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического обслуживания). 

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. 

Обязательным является создание системы 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. 

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться:  

— динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 

предметных программ; 

— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий); 

— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

— сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 
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— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе 

с детьми с ОВЗ; 

— другие соответствующие показатели 

Механизм взаимодействия специалистов в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий 

Внутренний механизм взаимодействия: 

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного 

учреждения является психолого - педагогический консилиум, который предоставляет 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям). 

В состав ШППК входят следующие специалисты: 

председатель - заместитель директора по УВР   

; постоянные члены консилиума: 

- педагог школы, 1КК 

-   педагог - психолог, районной мобильной группы психологов   

 -фельдшер ФАПа п.Джарлинский  

Также, при необходимости и\или учете специфики рассматриваемых вопросов, к 

работе ШППК привлекаются иные педагогические работники или специалисты. 

Заседания ШППК проходят в плановом порядке в соответствии с Положением о 

деятельности ШППК или по запросам педагогов, специалистов, родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

МБОУ «Джарлинская ООШ» осуществляя образовательную деятельность, 

взаимодействует по вопросам коррекционной работы с внешними организациями, 

специализирующимися в области коррекционной педагогики, медицины: 

 МБОУ «АСОШ №1» 

 Районная ПМПК 

 ГБУЗ «Адамовская РБ» 

4.1. Планируемые результаты коррекционной работы. 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

—  своевременность выявления обучающихся с ЗПР; 

—  расширение адаптивных возможностей личности обучающегося с ЗПР; 

—  овладение навыками коммуникации и социального взаимодействия, социально-

бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, формирование жизненно 

значимых компетенций; 

—  достижение обучающимися с ЗПР метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с АООП НОО; 

—  повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей 

обучающихся с ЗПР по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями 

психического и (или) физического развития; 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

также рассматриваются: 

—  динамика индивидуального развития познавательных и высших психических 

функций обучающихся; 

—  создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. В том числе: 

1)  формы обучения, оптимизирующие коррекционную работу (расширение спектра 

индивидуальной учебной деятельности, использование коррекционных приемов и 

методов в обучении); 

2)  наличие соответствующих материально-технических условий; 

3)  увеличение доли педагогических работников, прошедших специальную 

подготовку и обладающих необходимой квалификацией для организации работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

Личностные результаты являются преимущественно итогом овладения обучающимися 
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с ЗПР жизненных компетенций 

 

Компонент жизненной 

компетенции Критерии оценки достижения результата 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях и 

ограничениях. Способность 

вступать в коммуникацию со 

взрослым по вопросам 

медицинского сопровождения 

и создания специальных 

условий. 

Умение адекватно оценивать свои силы, принимать 

объективные ограничения Готовность выделять 

ситуации, когда требуется привлечение родителей. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему, иметь для этого достаточный набор фраз и 

определений. 

Овладение социально - 

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

Овладение навыками самообслуживания дома и в 

школе. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, 

расписании занятий и т.п. Готовность попросить о 

помощи в случае затруднений. 

Готовность включаться в разнообразные повседневные 

школьные и домашние дела, принимать в них 

посильное участие, брать на себя ответственность. 

Овладение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с 

использованием 

информационных технологий 

Умение решать актуальные житейские задачи, 

используя коммуникацию для достижения цели. 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор. Умение корректно 

выразить отказ, недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.п., получить и уточнить информацию от 

собеседника, использовать культурные способы 

выражения своих чувств. 

Способность к осмыслению и 

дифференциации картины 

мира, ее временно - 

пространственной 

организации 

Адекватность бытового поведения ребенка. Умения 

накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, умение устанавливать 

взаимосвязь порядка природного, общественного и 

уклада собственной жизни в семье и школе, следовать 

этому порядку. Сформированность наблюдательности, 

любознательности, способности задавать вопросы, 

включаться в совместную со взрослым 

исследовательскую деятельность. Способность 

передать свои впечатления, суждения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. Умение принимать и 

включать в 

свой личный опыт жизненный опыт других людей. 

 Способность к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

ценностей и социальных 

ролей. 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса и умение их 

применять в соответствии с ситуацией. 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребенка социальные ритуалы. Расширение 

круга освоенных социальных контактов. 
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4.2. Мониторинг динамики развития обучающихся с ЗПР 

Мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий осуществляет школьный 

психолого- медико-педагогический консилиум. Он проводится по итогам учебного года 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

-  отслеживание динамики развития обучающихся с ЗПР и эффективности 

индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

-  перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

ШППК анализирует выполнение индивидуального плана коррекционно-

развивающей работы с конкретными учащимися, даёт рекомендации для следующего 

этапа обучения. Другая задача школьного консилиума — выбор дифференцированных 

педагогических условий, необходимых для обеспечения общей коррекционной 

направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого 

здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, 

профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоционально-личностного 

развития. По итогам работы ШППК формируются рекомендации педагогам как в 

отношении класса в целом, так и в отношении отдельных учащихся. Коррекционная 

работа ведётся в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Мониторинг результатов представлен во всех программах АООП НОО 

(программа развития УУД, программа внеурочной деятельности и др.), эти результаты 

являются комплексным результатом деятельности разных специалистов. 

Эти результаты качественно описаны в мониторинговых таблицах по четырем 

уровням достижения: 

1  - «не достигнуто» 

2  - «частично достигнуто» 

3  - «в целом достигнуто» 

4  - «достигнуто» 

Достижения каждого обучающегося оцениваются по каждому параметру в 

соответствии с данными критериями, результаты заносятся в сводную мониторинговую 

таблицу, рассчитанную на все годы уровня обучения. 

Для исключения дублирования параметров мониторинга в разных программах, в 

рамках программы коррекционной работы выделено следующее содержание 

мониторинга динамики развития обучающихся с ЗПР: 
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4.3. Показатели результативности и эффективности коррекционной работы 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 

могут рассматриваться: 

-  динамика индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР по освоению 

предметных программ; 

-  создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для обучающихся с ЗПР (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических условий); 

-  увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией 

для организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; 

-  сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики обучающихся с ЗПР на разных этапах обучения; 

-  количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

обучающимися с ЗПР; 

-  другие соответствующие показатели. 

Критерии Показатели 

Владение общими 

школьными умениями 

Умение правильно пользоваться учебными принадлежностями 

Умение работать в заданном темпе 

Умение проверять работу по образцу 

Умение выполнять работу над ошибками 

Умение пользоваться таблицами и схемами учебника 

Умение работать со словарем, приложениями к учебнику 

Умение самостоятельно составлять простой план, таблицу, 

схему по учебному материалу 

Умение связно отвечать по плану 

Умение найти взаимосвязь между объектами и/или величинами 

Умение самостоятельно действовать по алгоритму 

Владение навыками 

коммуникации в 

учебном процессе 

Способность содержательно обращаться к окружающим 

- умение задать вопрос однокласснику 

- умение задать вопрос учителю 

Способность словесно выразить свое понимание учебного 

материала 

- способность осознанно передавать свое понимание учебного 

материал 

- владение монологической речью 

- умение вести диалог 
Способность слушать и оценивать ответ одноклассника 

Умение слышать собственные и чужие речевые ошибки 

Личностные ресурсы 

учебной деятель-

ности 

Уровень тревожности 

Уровень агрессивности 

Состояние энергетики 

Ведущий информационный канал 

Направленность восприятия 

Способность 

пользоваться современ-

ными инфор-мационно 

- коммуникационными 

средствами и 

системами 

умение пользоваться поисковыми системами Internet 

умение пользоваться электронной почтой 

умение пользоваться программами Microsoft: Word, PowerPoint, 

Excel 
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З. Организационный раздел 

3.1. Учебный план  МБОУ «Джарлинская ООШ» 

 

Пояснительная записка 

 

        Учебный план МБОУ «Джарлинская ООШ»  реализующий АООП   начального 

общего образования для обучающихся с ЗПР, является важнейшим нормативным до-

кументом по введению и реализации Стандарта, определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность, и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся. Обязательные предметные области учебного 

плана и учебные предметы соответствуют ФГОС НОО. Коррекционная работа 

осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. 

        В ходе освоения образовательной программы при реализации учебного плана 

начального общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 

        • закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их 

результат; 

        • формируются универсальные учебные действия; 

        • развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

        Содержание образования реализуется преимущественно за счёт введения учебных 

курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

         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  и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельно в организации образовательной 

деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная 

деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

  

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей 

 

По количественному и качественному составу образовательных областей 

инвариантная часть учебного плана МБОУ «Джарлинская ООШ» соответствует 

инвариантной части базисного учебного плана. Образовательная область «Родной язык и 
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литературное чтение на родном языке» не представлена, так как в семьях обучающихся 

родным языком является русский язык. 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 учебных планов с целью 

коррекции недостатков психофизического развития обучающихся. 

Предметные области и основные задачи реализации содержания образовательных 

областей приведены в таблице: 

 

Задачи реализации содержания образовательных областей 

(вариант 7.1.) 

Русский язык 

Формирование первоначальных представлений о системе языка, развитие 

коммуникативной деятельности, осознание важности языка как средства общения, 

стремление развивать культуру устной и письменной речи, речевое творчество. 

Литературное чтение 

Формирование читательской деятельности, интереса к самостоятельному чтению; 

осознание его важности для саморазвития. Осуществление становления и развития 

умений анализировать текст художественного произведения, определять его тему, 

главную мысль и выразительные средства, используемые автором 

Иностранный язык 

Формирование представления о многообразии языков, осознание необходимости 

изучать язык дружественных стран, понимание взаимодействия культур разных 

народов, стремление познавать их. В процессе изучения иностранного языка 

осуществляется развитие коммуникативной деятельности во взаимосвязи всех ее 

сторон: аудирования, диалогической и монологической речи, чтения и письма, 

решения творческих задач на страноведческом материале. 

Математика 

Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных 

представлений о математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, 

выраженных числом, формой, временем, пространством и др. У 

младших школьников развивается 

логическое и символическое мышление, математическая речь, 

пространственное воображение; формируются интеллектуальные познавательные 

учебные действия, 

которые постепенно принимают 

характер универсальных (сопоставление, классификация, рассуждение, 

доказательство и 

др.
)
. 

Окружающий мир 

Изучение способствует осознанию 

обучающимся целостности и многообразия мира, формированию у младших системы 

нравственно ценных отношений окружающей природе, общественным событиям, 

людям, культуре и истории родной страны. Осваиваются правила безопасного 

поведения с учетом изменяющейся среды обитания. В процессе изучения 

окружающего мира происходит становление разных деятельности, обеспечивающих 

как накопление знаний (восприятие, игра, моделирование), использование в 

практических и жизненных ситуациях (общественнополезный труд; труд в условиях 

семьи), так и 

объединение, систематизация и классификация знаний в процессе 
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поисковой, экспериментальной и исследовательской деятельности, посильной для 

младшего школьника. В качестве результата процесс обучения предполагает 

сформированность универсальных действий разного вида (познавательных, 

коммуникативных, рефлексивных, регулятивных). 

Основы религиозных культур и светской этики 

Формирование представлений о многообразии культур народов, живущих в России, 

вкладе каждой 

этнокультуры (в том числе и религиозном) в общую культуру 

России; воспитание духовности младшего школьника: толерантности, 

взаимоуважения, способности к нравственному развитию, интереса к истории и 

культуре родной страны. 

Модули ведутся в соответствии с выбором родителей учащихся 

Изобразительное искусство и музыка 

Развитие художественно - образного 

восприятия мира, понимания его 

ценности для эмоционального, эстетического развития человека. В процессе их 

изучения развивается эстетическая культура обучающегося, способность средствами 

рисунка, лепки, танца, пения и др. понять собственное видение окружающего мира, 

творчески осмыслить его и передать в творческой продуктивной деятельности. 

Наряду с предметными универсальными действиями, необходимыми для 

осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения 

этих предметов формируются метапредметные универсальные действия, среди 

которых особое место занимают сравнение и анализ, классификация и оценка 

Технология 

Формирование опыта практической деятельности по преобразованию, 

моделированию. Дети получают первоначальные навыки созидательного труда, 

развиваются универсальные учебные действия —планировать, контролировать и 

оценивать свою деятельность; формируется художественный и 

технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения правил его 

безопасности. Существенным компонентом курса 

является введение информационно-коммуникативных технологий. 

Физическая культура 

Основная цель его изучения - укрепление здоровья, формирование осознанного 

отношения к здоровому образу жизни. 

Формируются первоначальные умения планирования двигательного режима своей 

жизни, контроля и оценки здорового и безопасного образа жизни. 

 

        В начальной школе функционируют  классы, обучающиеся по образовательной 

системе: «Гармония». 

Режим работы:  

Продолжительность учебного года на первой ступени обучения общего образования 

составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются дополнительные каникулы в 3 четверти. Продолжительность каникул 

для обучающихся 2-4 классов не менее 30 календарных  дней в течение учебного года, 

летом -  не менее 8 недель. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обучаются в 1 - ю смену 

по 

пятидневной учебной неделе. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение дня для 

обучающихся первых классов - не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 
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- для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков. 

  Максимально допустимое количество часов в режиме 5-ти дневной 

учебной недели: 

 

Объем максимальной нагрузки учащихся состоит из суммы часов обязательной 

части учебного плана и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

В максимальную нагрузку не входят часы занятий, включенные в коррекционно - 

развивающую область (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1598 от 19.12.2014) 

Объем максимальной нагрузки учащихся состоит из суммы часов обязательной 

части учебного плана    

   Начало занятий  8ч. 30 мин., продолжительность урока  для обучающихся 1 

классов в сентябре – октябре - 35 минут, в январе – мае  - не более 40 минут с 

обязательным проведением двух физкультминуток по 2—4 мин каждая, во 2-4 классах – 

не более 40 минут, с продолжительность перемен между уроками  10 мин, большие 

перемены  по 20 мин после второго и третьего урока, в 1 классе в середине учебного 

дня проводится динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут. В сентябре-

октябре у учащихся 1 класса проводится ежедневно по три урока. Остальное время 

заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, 

развивающими играми. Чтобы выполнить задачу снятия статического напряжения 

школьников предлагается на четвертых уроках использовать не классно урочную, а иные 

формы организации учебной деятельности. В течение восьми недель учитель может 

планировать последними часами уроки физической культуры, а также уроки по другим 

предметам в форме уроков-игр, уроков-экскурсий и т.п. Эти уроки также являются 

обучающими, где, изучается или закрепляется программный материал.   

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

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

развивающих занятиях во внеурочное время, где осуществляется коррекция дефектов 

психофизического развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового 

учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом.  Коррекционная работа 

осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 часов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классы 1' 1 2 3 4 

Часы 21 21 23 23 23 
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Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1.) 

(недельный, вариант 2) 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю  

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 Обязательная часть    

Русский язык и Русский язык 5 5 5 5 
литературное 

чтение 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и Родной язык 0 0 0 0 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Литературное чтение на 

родном языке 

0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 

итого 21 23 23 23 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 

Коррекционно - развивающая область внеурочной деятельности 

  5 5 5 5 

Логопедические занятия            1 1 1 1 

Психокоррекционные занятия педагога - 

психолога 
1 1 1 1 

Исправление недостатков развития, 

восполнение пробелов в знаниях 

3 
2 2 2 

итого 5 5 5 5 
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 Содержание  коррекционно - развивающей области 

Содержание коррекционно - развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными занятиями: «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные занятия),   

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические 

и психокоррекционные)». Логопедические занятия Цель логопедических занятий 

Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.1.) 

(годовой, вариант 2) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 Количество часов в неделю  

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс всего 

 Обязательная часть    

Русский язык и Русский язык 165 170 170 170 675 
литературное 

чтение 

Литературное чтение 132 136 136 
102 

506 

Родной язык и Родной язык 0 0 0 0 0 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Литературное чтение на 

родном языке 

0 0 0 0 0 

Иностранный язык Иностранный язык - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

   34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура 99 
102 102 102 

405 

итого 693 782 782 782 3039 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
693 782 782 782 3039 

Коррекционно - развивающая область внеурочной деятельности 

Логопедические занятия 33 34 34 34 102 

Психокоррекционные занятия педагога - 

психолога 

33 34 34 34 135 

Исправление недостатков развития, 

восполнение пробелов в знаниях 

99 
102 102 102 

405 

итого 165 204 204 204 777 
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состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи (фонетико-

фонематической, 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: 

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация психо - эмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); 

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 произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю).  

   Коррекционноразвивающие занятия проводятся   во внеурочное время. На 

индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия - 

до 40 минут. 

  Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся.   Формы  и порядок проведения промежуточной аттестации 

определяются ежегодно педагогическим Советом   МБОУ « Джарлинская ООШ»  в 

соответствии Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся МБОУ « Джарлинская ООШ».  

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью получения 

объективной оценки усвоения обучающимися образовательных программ каждого года 

обучения Промежуточная аттестация проводится во 2-4  классе по всем предметам 

Федерального компонента учебного плана в конце учебного года. Сроки проведения 

промежуточной аттестации утверждаются приказом директора МБОУ « Джарлинская 

ООШ». В 1 классе промежуточная аттестация не проводиться 
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4. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с ЗПР МБОУ «Джарлинская ООШ»  разрабатывается на 

основе соответствующих требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения АООП. 

Кадровые условия 

Образовательный процесс в МБОУ «Джарлинская ООШ» педагогическими 

работниками, прошедшими соответствующее повышение квалификации в области 

обучения детей с ОВЗ.  

МБОУ «Джарлинская ООШ» использует сетевые формы реализации программы 

коррекционной работы, которые позволяет привлечь специалистов других организаций к 

работе с обучающимися с ЗПР для удовлетворения их особых образовательных 

потребностей. 

   МБОУ «Джарлинская ООШ» осуществляя образовательную деятельность, 

взаимодействует по вопросам коррекционной работы с внешними организациями, 

специализирующимися в области коррекционной педагогики, медицины: 

 МБОУ «АСОШ №1»- учитель-логопед 

 Районная ПМПК - педагог-психолог, 

 ГБУЗ «Адамовская РБ» фельдшер 

Начальная  школа  укомплектована  

педагогическими кадрами:   

 РУКОВОДИТЕЛЬ – ДИРЕКТОР – 1,  

 ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УВР -1,  

 УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ - 2,  

 УЧИТЕЛЕЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ – 1,  

 УЧИТЕЛЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА – 1,  

 УЧИТЕЛЬ ОРКСЭ – 1.  

Администрация МБОУ «Джарлинская ООШ»  создает условия для повышения 

квалификации педагогических работников по вопросам обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ. 

Все специалисты   прошли    курсы повышения квалификации   в области 

инклюзивного образования. 

Финансовые условия 

Финансово-экономическое обеспечение образования осуществляется на основании 

п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования для обучающихся с ЗПР опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном)  

задании МБОУ « Джарлинская ООШ»  

Государственное (муниципальное)  задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), 

а также порядок ее оказания (выполнения). 

 Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР в МБОУ 

«Джарлинская ООШ»: 

1)  обеспечивают государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР на 

получение бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную 

деятельность; 

2)  обеспечивают реализацию инвариантной и вариативной части учебного 
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плана МБОУ «Джарлинская ООШ» с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся; 

3)  отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

АООП и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования 

Материально-технические условия 

Соответствуют условиям, представленным в ООП НОО. 

Организация пространства. 

Имеющийся контингент обучающихся в целом не требует организации специальных 

условий обучения, но предусмотрены дополнительные акценты. 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В   МБОУ «Джарлинская ООШ» организовано пространство для отдыха и 

двигательной активности обучающихся на перемене и во второй половине дня (  игровое 

помещение). 

Для обучающихся с задержкой психического развития  создано доступное 

пространство, которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через 

аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные 

стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 

поведения, правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, 

расписании уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

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. 

Организация временного режима обучения 
Временной режим образования обучающихся с ЗПР МБОУ «Джарлинская ООШ» 

(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 МБОУ «Джарлинская 

ООШ». 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР  соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4 

года (1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

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

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 

учебном плане МБОУ «Джарлинская ООШ»   предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается МБОУ 

«Джарлинская ООШ» с учетом особых образовательных потребностей обучающегося, его 

готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня 

обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в 

соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по 

реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 

удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности).   

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 
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процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 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 не ранее 8ч.30 мин.   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 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый)
1
. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 

перемены допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут 

каждая. Между началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, 

секций и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не 

менее 45 минут.  

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса МБОУ «Джарлинская ООШ», в котором будет обучаться ребенок 

с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие вариант 

7.1 АООП НОО, не должна превышать 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР в 

классе не должно превышать четырех, остальные обучающиеся – не имеющие 

ограничений по здоровью.  

 Оснащение учебных и административных помещений образовательного 

учреждения начального общего образования  

      Одним из факторов оптимизации материальных условий образовательного процесса в 

начальной школе является создание и функционирование предметных (учебных) 

кабинетов.  Требования к помещениям: санитарно-гигиенические требования, требования 

к комплекту мебели, требования к оснащению кабинетов техническими устройствами, 

аппаратурой и приспособлениями, требования к помещению кабинета, требования к 

размещению и хранению оборудования, требования к оформлению интерьера. 

Занятия в кабинете  служит решению комплекса учебно-воспитательных задач. 

Речь идет об  активизации мыслительной деятельности учащихся; формировании системы 

компетенций, способностей к самоконтролю, самооценке и самоанализу; воспитанию 

высокоорганизованной личности. 
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 Оснащение кабинета начальной школы 

 

 Компоненты оснащения предметного кабинета начальной школы  

 

Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, локальные 

акты 

1. Рабочие  программы по предметам. 

Документ, регламентирующий соблюдение правил техники безопасности, 

санитарно-гигиенических норм в предметном кабинете. 

Паспорт кабинета. 

План работы предметного кабинета на текущий учебный     год. 

График работы предметного кабинета. 

Расписание работы предметного кабинета по: обязательной программе, 

факультативным занятиям, программе дополнительного образования, 

индивидуальным занятиям с отстающими школьниками, с одаренными 

учащимися. 

Акт приемки учебного кабинета администрацией школы.  

Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование.  

Учебно-методические материалы (учебно-методический инструментарий) 

2. УМК по предмету. 

Дидактические и раздаточные  материалы по предмету. 

Таблицы в соответствии с программой учебного предмета. 

Схемы в соответствии с программой учебного предмета. 

Цифровые образовательные ресурсы по учебному  предмету. 

Постоянные и сменные учебно-информационные стенды с правилами техники 

безопасности работы и поведения в кабинете, рекомендациями по выполнению 

домашних работ, по  подготовке к различным формам учебно-познавательной 

деятельности и другой ориентирующей информацией по учебному предмету. 

Аудиозаписи, слайды по содержанию учебного предмета.   

Развивающие игры, отражающие содержание учебного предмета.  

Обучающие игры,  отражающие содержание учебного предмета.  

Технические средства обучения (ТСО) 

3. Документ-камера (1) 

Компьютер с программным обеспечением. 

 Мультимедийный проектор. 

Интерактивная доска. 

Магнитная доска.  

  Учебно-практическое оборудование 

4.  Материалы и инструменты для практически-познавательной деятельности, 

определяемой содержанием учебного предмета.  

 Оборудование (мебель) 

5.  Ученические столы  2 местные с комплектом стульев 

Стол учительский с тумбой 

Компьютерный стол для учителя  

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и пр. 

Настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала. 
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Наличие компьютерной и мультимедийной техники в начальной школе 

 

№ п/п Название  техники Количество, 

шт. 

1. Стационарные  компьютеры 3 

3 Мультимедийные  проекторы 2 

4 МФУ 1 

5 Интерактивные доски 1 

6 Веб-камера 1 

7 Документ-камера 1 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29 12.2012 г. № 273-ФЗ) в ОО, формируется библиотека, библиотечный фонд которой 

укомплектован   учебными изданиями по всем учебным предметам, входящим в 

реализуемую основную образовательную программу (ст. 18). Нормы обеспеченности 

образовательной деятельности учебными изданиями в расчете на одного учащегося по 

основной образовательной программе устанавливаются соответствующими федеральными 

государственными образовательными стандартами. Каждый ученик обеспечен учебником 

по каждому предмету учебного плана, т.е. норматив устанавливается 1:1 (на каждого 

ученика по одному учебнику по каждому предмету). Соответственно, число учебников, 

которые необходимо иметь библиотеке, равно числу учеников, которые одновременно 

изучают этот предмет. Библиотечный фонд ОО укомплектован  учебными и 

методическими изданиями по всем входящим в реализуемые основные образовательные 

программы учебным курсам, предметам, дисциплинам и модулям в соответствии с 

федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию в учебной 

деятельности. 

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 материально-техническому 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. 

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. В 

случае необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются 

полным комплектом компьютерного и  периферийного  оборудования. 
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Информационное обеспечение МБОУ «Джарлинская ООШ» включает 

необходимую нормативно- правовую базу образования обучающихся с ЗПР и 

характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся 

с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса МБО «Джарлинская ООШ»  включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными 

научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и 

обучения детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами АООП НОО. 

Выявленные в результате анализа количественные и качественные показатели 

системы условий реализации АООП НОО МБОУ «Джарлинская ООШ» предполагают 

организацию комплекса мероприятий, призванных обеспечить в имеющихся условиях и 

в соответствии с целями и приоритетами нашей образовательной среды следующие 

характеристики: 

 

№ Направление 

изменений Показатель качества осуществления изменений (целевой 

ориентир в системе условий) 

1 Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

соответствие условий физического воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность горячим питанием; наличие 

лицензированного медицинского кабинета; динамического 

расписание учебных занятий; учебный план, учитывающий разные 

формы учебной деятельности и полидеятельностное пространство; 

состояние здоровья учащихся; 

 

 

 

2 Кадровый 

потенциал 

наличие педагогов, способных реализовать АООП (по 

квалификации, по опыту, повышение квалификации, наличие 

званий, победители профессиональных конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п).; 

 3 Информационно

-техническое 

обеспечение 

образовательног

о процесса 

обоснованное и эффективное использование информационной 

среды (локальной среды, сайта, цифровых образовательных 

ресурсов, компьютерного класса, владение ИКТ- технологиями 

педагогами) в образовательной деятельности; 

 

 4 Правовое 

обеспечение 

реализации 

ООП 

наличие локальных нормативно-правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательной деятельности; 

5 Управление 

образовательным 

наличие баланса между внешней и внутренней 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является четкое взаимодействие всех участников образовательной деятельности. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АООП 

НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «Джарлинская ООШ» является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Создаваемые в МБОУ «Джарлинская ООШ» условия: 

-  обеспечивают достижение планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР МБОУ «Джарлинская ООШ» и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

-  учитывают особенности МБОУ «Джарлинская ООШ» его организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений; 

 

 процессом оценкой (самооценкой) деятельности всех субъектов 

образовательных отношений при реализации АООП; 

 
6 Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательног

о процесса 

обоснованность использования помещений и оборудования для 

реализации АООП. Соответствие нормам СанПиНов по 

показателям: 

- освещённость и воздушно-тепловой режим 

- расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий и т.п. 

7 Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательног

о процесса 

обоснование использования списка учебников для реализации задач 

АООП; наличие и оптимальность других учебных и дидактических 

материалов, включая цифровые образовательные ресурсы, частота 

их использования учащимися на индивидуальном уровне. 

 

 

-   предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

№ 

Целевой ориентир в системе условий 

Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

1 Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим 

требованиям; обеспеченность горячим 

питанием, наличие лицензированного 

медицинского кабинета, динамического 

расписание учебных занятий; учебный 

план, учитывающий разные формы 

учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство; 

состояние здоровья учащихся; 

Эффективная работа спортивного зала, 

Эффективная работа столовой; Эффективная 

оздоровительная работа; Эффективная 

система управленческой деятельности; 

Реализация планов работы методического 

объединения, психологической и 

методической служб; 

Реализация плана ВШК 

2 Наличие педагогов, способных 

реализовать АООП (по квалификации, 

по опыту; наличие званий; победители 

профессиональных конкурсов; участие 

Подбор квалифицированных кадров для 

работы; 

Повышение квалификации педагогических 

работников; 
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 в проектах, грантах и т.п.) Аттестация педагогических работников; 

Мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников; 

Эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 

3 Обоснованное и эффективное 

использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, 

компьютерного класса, владение ИКТ- 

технологиями педагогами) в 

образовательной деятельности 

Приобретение цифровых образовательных 

ресурсов; 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников 

по программам информатизации 

образовательного пространства; 

Качественное использование официального 

сайта; 

Реализация плана ВШК. 

4 Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательной 

деятельности 

Разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в соответствии 

с Уставом; 

Внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в соответствии 

с изменением действующего 

законодательства; 

Качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности МАОУ «СОШ 

№3» в соответствии с АООП 

5 Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательных отношенийпри 

реализации АООП; 

Эффективная реализация норм Положения о 

проведении аттестации учащихся МАОУ 

«СОШ №3»; 

Соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности; 

6 Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач 

АООП; 

Наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования 

учащимися на индивидуальном уровне 

Приобретение учебников, учебных пособий, 

цифровых образовательных ресурсов; 

Эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников; 

реализация плана ВШК. 

  

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия 
Сроки 

реализации 

Нормативное 

обеспечение 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (педагогического совета) о 

введении в МБОУ «Джарлинская ООШ»  АООП НОО 

для обучающихся с ЗПР 

Август 2016г. 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав  МБОУ 

«Джарлинская ООШ»   

По мере 

необходимости 
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 3. Внесение изменений в адаптированную основную 

общеобразовательную программу для обучающихся с 

ЗПР 

Ежегодно в 

августе 

4. Утверждение АООП Ежегодно, в 

августе на 

педсовете 

5.Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС 

Ежегодно 

6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями Стандарта и тарифно-квалификационными 

характеристиками 

Ежегодно к 1 

сентября 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии со Стандартом 

Ежегодно в 

апреле 

8. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного процесса 

 

Ежегодно 

9. Разработка: 

- образовательных программ (индивидуальных и др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

- годового календарного учебного графика 

 

Ежегодно в мае- 

августе 

Финансовое 

обеспечение 

1. Определение объёма расходов, необходимых для 

реализации АООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

Декабрь 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 

премирования 

 

Август 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому 

договору с педагогическими работниками 

 

Август 

Организацио

нное 

обеспечение 

1. Разработка модели организации образовательного 

процесса 

май - август 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждения и учреждений дополнительного образования 

детей, обеспечивающих организацию внеурочной 

деятельности 

 

Ежегодно 

3 . Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно 

Кадровое 1.Анализ кадрового обеспечения введения и Ноябрь-май 
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обеспечение реализации Стандарта ежегодно 

2.Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников учреждения в связи с введением Стандарта 

Август 

ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

Стандарта 

Август 

ежегодно 

Информацио

нное 

обеспечение 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении Стандарта 

Систематическ

и 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению новых 

стандартов и порядке перехода на них 

Май-сентябрь 

ежегодно 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание АООП 

Май-сентябрь 

ежегодно 

4. Обеспечение публичной отчётности  МБОУ 

«Джарлинская ООШ»   о ходе и результатах введения 

АООП НОО 

Ежегодно 

5.Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

- по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

- по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

- по использованию интерактивных технологий 

В течение года 

Материальн

о 

техническое 

обеспечение 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации Стандарта 

В наличии 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материальнотехнической 

базы  МБОУ «Джарлинская ООШ»  требованиям 

Стандарта 

По мере 

финансировани

я 

3. Обеспечение соответствия санитарногигиенических 

условий требованиям Стандарта 

Соответствуют 

4. Обеспечение соответствия условий реализации АООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников  МБОУ «Джарлинская ООШ»   

Соответствуют 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям Стандарта: 

В соответствии 

с планом 

б.Обеспечение укомплектованности библиотеки 

печатными и электронными образовательными 

ресурсами 

В соответствии 

с планом 

7. Наличие доступа  МБОУ «Джарлинская ООШ»  к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и региональных базах 

данных 

Имеется 


