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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития МОУ ИРМО «Оёкская 

средняя общеобразовательная школа» (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР МОУ 

ИРМО «Оёкская СОШ») – это образовательная программа, адаптированная для обучения 

данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП НОО самостоятельно разрабатывается и утверждается МОУ ИРМО «Оёкская 

СОШ» в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом Примерной АООП 

НОО обучающихся с ЗПР с привлечением органов самоуправления (совет 

образовательной организации, попечительский совет, управляющий совет и др.), 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления МОУ ИРМО 

«Оёкская СОШ». 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

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

реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся  с ЗПР. 

АООП НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР МОУ ИРМО «ОЁКСКАЯ СОШ» 

разрабатывается с учётом типа и вида МОУ ИРМО «Оёкская СОШ», а также 

образовательных потребностей и запросов участников образовательного процесса. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР МОУ ИРМО «Оёкская СОШ»  включает 

целевой, содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР МОУ ИРМО «ОЁКСКАЯ СОШ», 

а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 
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• учебный план начального общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ МОУ ИРМО 

«Оёкская СОШ» создаёт  два варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР ― варианты 7.1 и 

7.2. Каждый вариант АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные 

требования к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, 

обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей 

разных групп или отдельных обучающихся с ЗПР, получение образования вне 

зависимости от выраженности задержки психического развития, места проживания 

обучающегося и вида Организации. 

На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ создается АООП НОО обучающихся с 

ЗПР, к которой при необходимости может быть создано несколько учебных планов, в том 

числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности 

групп или отдельных обучающихся с ЗПР. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания 

специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется 

на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

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

Федерации. 

2. Целевой раздел 

2.1. Пояснительная записка 

 
2.1.1. Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития МОУ 

ИРМО «Оёкская СОШ». 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» — 

обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации  АООП НОО 

обучающихся с ЗПР МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» предусматривает решение следующих 

основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
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• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

2.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития. 

В основу разработки и реализации АООП  НОО обучающихся с ЗПР МОУ ИРМО 

«Оёкская СОШ» заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с 

ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО 

обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО;  

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР МОУ ИРМО «Оёкская 

СОШ» реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 
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обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования1 (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего 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. 

2.1.3. Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития разработана с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивает коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

составляет 4 года (по варианту 7.1)  

В соответствии с вариантом 7.1. ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 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).  

                                                             
1  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии, сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

АООП НОО обучающихся с ЗПР представляет собой адаптированный вариант 

основной общеобразовательной программы начального общего образования. Содержание 

АООП НОО, организация образовательной деятельности и планируемые результаты 

освоения программы соответствуют требованиям федерального государственного 

стандарта начального общего образования (с соответствии с п.2.9.3. ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, приложение 7).  

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО. Обязательными условиями реализации 

АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение 

обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ПМПК.  

Актуальность программы заключается в том, что она рассчитана на удовлетворение 

как общих со здоровыми сверстниками, так и особых образовательных потребностей, 

специфичных для категории детей с ЗПР. Только удовлетворяя особые образовательные 

потребности такого ребенка, можно обеспечить ему возможность получения общего 

образования. Только специально организованные условия обучения способствуют 

коррекции отклонений в развитии ребенка с задержкой психического развития, 

приобретению им необходимого социального опыта, обеспечивают связь ребенка с 

социумом, культурой как источником развития, тем самым обеспечивая возможность 

получения образования, сопоставимого по итоговым достижениям к моменту завершения 

школьного обучения с уровнем образования здоровых сверстников.  

Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе начального 

общего образования, обучающиеся с задержкой психического развития получают 

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного 

обучения с образованием сверстников, не имеющих ограничений здоровья. Обязательной 

является организация специальных условий обучения и воспитания для реализации как 

общих, так и особых образовательных потребностей обучающихся.  

АООП начального общего образования обучающихся с ЗПР создается на основе 

ФГОС и при необходимости индивидуализируется. К адаптированной основной 

образовательной программе с учетом образовательных потребностей групп или отдельных 

обучающихся могут быть созданы индивидуальные учебные планы.  

Для обеспечения освоения обучающимися с ЗПР образовательной программы может 

быть реализована сетевая форма взаимодействия с использованием ресурсов как 

образовательных, так и иных организаций.  

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих академический компонент 

адаптированной основной образовательной программы, в целом сохраняется в его 

традиционном виде. При этом, обучающийся с задержкой психического развития, 

осваивающий АООП НОО, имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации в иных формах.  

Структура АООП НОО соответствует требованиям ФГОС НОО для обучающихся с 

ОВЗ и учитывает специфику коррекционно-развивающего обучения 
2.1.4.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
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Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий2. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

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

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

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

умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

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

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

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

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

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

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

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.  

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

                                                             

2  Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки 

легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), 

выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным 

нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться 

типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 

нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного 

поведения. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО по варианту 7.1. 

определяются по завершению обучения в начальной школе.  

Успешность освоения образовательной программы начального общего образования 

ребёнком с ЗПР по варианту 7.1.. зависит не только от характера и степени выраженности 

первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

обучения и воспитания, эффективности систематической и комплексной (психолого-

медико-педагогической) коррекционной помощи.  

2.1.5. Описание особых образовательных потребностей, обучающихся с задержкой 

психического развития  

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 ОВЗ3, 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. 

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

следующие специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

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

                                                             
3Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami 

 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

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

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с задержкой психического развития адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР (вариант 7.1) АООП НОО МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» соответствуют ФГОС НОО4. 

                                                             
4 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством 
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Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО «МОУ ИРМО 

«Оёкская СОШ»  дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность 

в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

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

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

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

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

                                                                                                                                                                                                    
юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 
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способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

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

людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

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

проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 
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способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять 

и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 

и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

2.1.2. Система оценки достижения обучающимися  

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения  

АООП НОО 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» 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 МОУ ИРМО 

«Оёкская СОШ» (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может 

быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 

невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 

привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

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

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

увеличение времени на выполнение заданий;   

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» предусматривает оценку достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной 

работы.  

Критерии оценивания предметных умений по литературному чтению  

1 класс  

Балльные оценки не выставляются  

БУ: читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь слушать; 

отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, чем заканчивается услышанный 

текст, пересказывать услышанный текст по вопросам учителя или по иллюстрациям. 

Скорость 25-30 слов.  

2 класс (выставляются балльные оценки)  

Читают, соблюдая паузы и интонации, соответствующие знакам препинания. Читать 

целым словом (трудные по смыслу и структуре слова — по слогам). Умеют пересказывать 

подробно небольшой текст. С помощью учителя могут сказать «Чему учит данный текст». 

Скорость чтения 30-40 слов  

3 класс  
Читать целым словом (малоизвестные слова сложной слоговой структуры - по 

слогам). Владеть громкостью, тоном, мелодикой речи. Уметь пересказывать текст 

подробно. Под руководством учителя составлять план текста и пересказывать текст по 

плану и определять главную мысль текста. Скорость чтения – 50-60 слов.  

4 класс  

Читать без ошибок, бегло с соблюдением орфоэпических норм, делать паузы, 

логические ударения. Уметь пересказывать текст подробно и кратко. Под руководством 

учителя составлять план текста и пересказывать текст по плану и определять главную 

мысль текста. Скорость чтения – 70-80 слов  

Критерии оценивания письменных работ по русскому языку  
Если есть в заключении ПМПК указаны речевые нарушения, то дисграфические 

ошибки в оценке диктанта не учитываются.  

«5» - Нет ошибок. Не ставится при трех исправлениях, но при одной негрубой ошибке 

можно ставить. Допущены 2 дисграфические ошибки.  



15 

 

«4» - Допущены 1-2 орфографические ошибки или допущены 2 орфографические и 2 

пунктуационные ошибки или 1 орфографическая и 3 пунктуационные; 2— 3 

дисграфических ошибки.  

«3» - Допущены 3—5 ошибок. Допущены 3-4 орфографические и 4 пунктуационные 

ошибки или 5 орфографических; 4— 5 дисграфических ошибок.  

«2» - Допущено более 5 ошибок, более 4 дисграфических ошибок.  

Ошибкой в диктанте следует считать:  

 нарушение правил орфографии при написании слов;  

 пропуск и искажение букв в словах;  

 замену слов;  

 отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса;  

 неправильное написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов 

даны в программе каждого класса).  

За ошибку в диктанте не считаются:  

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

предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует 

оговорить с учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по 

написанию слово на доске);  

За одну ошибку в диктанте считаются:  

 два исправления;  

 две пунктуационные ошибки;  

 повторение ошибок в одном и том же слове.  

 

Негрубыми ошибками считаются следующие:  

 повторение одной и той же буквы в слове;  

 недописанное слово;  

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

 дважды записанное одно и то же слово в предложении;  

 

2 негрубые ошибки = 1 ошибке.  

Однотипные ошибки: первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая 

следующая подобная считается за отдельную ошибку.  

При трех поправках оценка снижается на 1 балл  

К числу дисграфических (специфических) ошибок относятся:  

 смешение и замены букв, звуки которых сходны по акустическому признаку, по 

способу и месту образования;  

 ошибки по графическому сходству;  

 нарушение структуры слова (пропуски, добавления или перестановки отдельных 

слогов или частей слова)  

 единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы;  

 единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  

 

Критерии оценивания письменных работ по математике  

«5» - нет ошибок или не более 1 недочета  

«4» - 1-2 ошибки или наличие 2-3 негрубых ошибок или 4-6 недочетов «3» - 2-3 

ошибки; 3-4 не грубые ошибки, но ход решения задачи верен; или не более 4-6 ошибок 

или 10 недочетов  

«2» - более 4 грубых ошибок, не решена задача; наличие более 6 ошибок или 10 

недочетов  
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Ошибки:  

 незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или 

используемых в ходе его выполнения;  

 неправильный выбор действий;  

 неверные вычисления в случае, когда цель задания ― проверка вычислительных 

умений и навыков;  

 пропуск части математических действий, влияющих на получение правильного 

ответа;  

 несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам  

 

Негрубыми ошибками считаются  

 незначительные неточности в формулировках и использовании лексики, в процессе 

вычислений допустил отдельные несущественные ошибки и сам их исправил.  

 в ходе решения задачи недостаточно точное пояснение при правильном решении 

задачи,  

 неточности в процессе практической деятельности по измерению и черчению 

(необходимо учитывать особенности развития ручной моторики учащихся)  

Недочеты:  

 неправильное списывание данных;  

 ошибки в записи математических терминов;  

 неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой 

вычислительных умений и навыков;  

 наличие записи действий; 

 отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа 

 
Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО МОУ ИРМО «Оёксая СОШ», 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

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 МОУ ИРМО «Оёкская СОШ», что сможет обеспечить 

объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 
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успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития.  

Мониторинг продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями методом экспертной оценки 

Форма контроля класс ответственные сроки итог 

Стартовый уровень  

Цель: получение данных об исходном уровне обучающегося после установления статуса 

на ОВЗ на ПМПК  

Использование результатов в управлении образовательным процессом: для наиболее 

эффективного планирования учебного процесса.  
Экспертная 

оценка 

1-4 Председатель ПМПк, 

Учитель начальных классов, 

педагог – психолог, учитель 

логопед, родители 

(законные представители) 

Дата 

решения 

ПМПК 

Заключение 

ПМПк 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут(ИОМ) 

Промежуточный уровень 

Цель: Получение информации об успешности продвижения обучающегося с ЗПР в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями 

Использование результатов в управлении образовательным процессом: для коррекции 

учебно-воспитательного процесса. 

Экспертная 

оценка 

1-4 Председатель ПМПк, 

Учитель начальных классов, 

педагог – психолог, учитель 

логопед, родители 

(законные представители) 

Апрель - 

май 

каждого 

учебного 

года 

Заключение 

ПМПк 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут(ИОМ) 

Итоговый уровень  
Цель: установление степени достижения успешности продвижения обучающегося с ЗПР в 

овладении социальными (жизненными) компетенциями  

Использование результатов в управлении образовательным процессом: для выставления 

итоговых оценок за период обучения на уровне начального общего образования и 

перевода обучающихся на следующий уровень образования  

Экспертная 

оценка 

4 Председатель ПМПк, 

Учитель начальных классов, 

педагог – психолог, учитель 

логопед, родители 

(законные представители) 

Конец 

мая 

Заключение 

ПМПк 

Индивидуальный 

образовательный 

маршрут(ИОМ) 

 

В оценке результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (учитель, учитель – логопед, 

педагог – психолог, медработник) с привлечением всех, кто тесно контактирует с 

ребенком, учитывается и мнение родителей(законных представителей).  

Оценку продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, составляют основу этих результатов. Процедура проводится 1 

раз в год на заседании ПМПк в конце учебного года.  

Оценка продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями методом экспертной оценки 

 

показатель балл 

Нет продвижение 0 

Минимальное продвижение 1 

Среднее продвижение 2 
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Значительное продвижение 3 

Результаты оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными 

(жизненными) компетенциями личностных достижений заносятся в индивидуальный 

образовательный маршрут, что позволяет не только представить полную картину 

динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие 

изменений по отдельным жизненным компетенциям.  

Перечень критериев и индикаторов оценки каждого результата 

1.Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи;  

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  

 в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему.  

 

2.Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся:  

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей;  

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие;  

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности;  

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми;  

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность;  

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

3.Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся:  

 в расширении знаний правил коммуникации;  

 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели;  

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную)  

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т.д.;  

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

 в освоении культурных форм выражения своих чувств.  
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4.Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся:  

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении 

адекватных представлений об опасности и безопасности;  

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной 

и природной среды;  

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

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

достопримечательностей и других.  

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;  

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира;  

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе;  

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.  

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы;  

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности;  

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком;  

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

людей;  

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

5.Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми;  

 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении 

корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 

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

просьбу, опасение и другие.  

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  

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

за проявление внимания и оказание помощи;  

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта.  
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2.2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.); программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО5. 

 

2.2.1. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей 

на основе рекомендаций ПМПК.  

Цель программы коррекционной работы создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении АОП НОО, коррекция недостатков в психическом и 

речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация.  

Задачи:  
1. Выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их психическом развитии;  

2. Создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  

3. Осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей;  

4. Оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АОП НОО;  

5. Возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях.  

Принципы формирования программы  

Соблюдение интересов ребенка  

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему 

ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка.  

Системность  

Обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к 

анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ЗПР, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений.  

Непрерывность  

Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее 

решению.  

Вариативность  

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми с ЗПР.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

                                                             
5 Раздел III ФГОС НОО. 
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ЗПР выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ЗПР в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Задачи Содержание и формы работы Ожидаемые результаты 

Диагностическое 

Повышение компетентности 

педагогов по проблеме 

исследования.  

Диагностика школьных 

трудностей обучающихся.  

Дифференциация детей по 

уровню и типу их 

психического развития  

Реализация спецкурса для 

педагогов. 

Изучение индивидуальных 

карт медико-психолого - 

педагогической 

диагностики 

Анкетирование, беседа, 

тестирование, наблюдение. 

Характеристика 

образовательной ситуации в 

школе. 

Диагностические портреты 

детей (карты медико-

психолого-педагогической 

диагностики, 

диагностические карты 

школьных трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных групп 

Проектное 

Проектирование 

образовательных маршрутов 

на основе данных 

диагностического 

исследования. 

Консультирование 

учителей при разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов сопровождения 

и коррекции. 

Индивидуальные карты 

медико-психолого-

педагогического 

сопровождения ребёнка с 

ОВЗ 

Аналитическое 

Обсуждение возможных 

вариантов решения 

проблемы, построение 

прогнозов эффективности 

программ коррекционной 

работы. 

ПМПК План заседаний 

 

.Структура и содержание программы коррекционной работы 

Программа включает в себя: диагностико- консультативный, коррекционно-

развивающий, лечебно-профилактический, социально-педагогический модули. 

Диагностико-консультативный модуль 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, 

педагогами-дефектологами) и консультативная деятельность. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка 

Изучение 
ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 

работа 

Медицинское Выявление состояния физического и 

психического здоровья. 

Изучение медицинской документации: 

история развития ребенка, здоровье 

родителей, как протекала беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося. Изменения 

в физическом развитии (рост, вес и т. д.). 

Нарушения движений (скованность, 

Медицинский работник, 

педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д. 

(педагог). Обследование 

ребенка 

медработником. Беседа 
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расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

медработника с 

родителями 

Психолого-

логопедическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. 

Индивидуальные особенности. Моторика. 

Речь 

Наблюдение за 

ребенком на занятиях и 

во внеурочное время 

(учитель). 

Специальный 

эксперимент 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель). 

Социально-

педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. 

Условия воспитания. 

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности. интересы, 

потребности, идеалы, убеждения. Наличие 

чувства долга и ответственности. Соблюдение 

правил поведения в обществе, школе, дома. 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношение к младшим и старшим товарищам. 

Нарушения в поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические проявления, 

обидчивость, эгоизм. 

Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, соц. 

педагог). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение 

работ ученика 

(педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 

Специальный 

эксперимент (педагог, 

психолог). 

Анкета для родителей и 

учителей. 

Наблюдение за 

ребёнком в различных 

видах деятельности 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями. 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

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

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 
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- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ЗПР при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 

учебы, основные виды трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

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

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 

направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся с ЗПР чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие Коррекционные занятия проводятся с учащимися 

по мере выявления педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и 

обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за 

пределами максимальной нагрузки обучающихся. На долю же каждого обучающегося 

приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в 

маленьких группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства 

корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работает 

психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная 

работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В 

связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть 

ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов 

или способностей учащихся. Планируется не столько достижение отдельного результата 

(например: выучить таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных и групповых занятий психологом осуществляется в 

специальном журнале (при отсутствии страниц – в приложении к нему) так же, как по 

любому учебному предмету. На одной стороне заполняется список всех учащихся класса, 

фиксируются даты занятий и присутствующие ученики, на другой – содержание (тема) 

занятия с каждым учеником (группой) в отдельности (с указанием фамилии или 

порядкового номера по списку). 

При организации коррекционных занятий исходим из возможностей ребенка – 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на 

первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 

задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 
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Лечебно-профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий, в 

зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 

коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, соблюдение 

режима дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные 

игры с музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы 

психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование 

здоровье сберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

 

Социально-педагогический модуль 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их 

родителям. 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, 

грамотно поставить вопрос перед психологами-консультантами, правильно 

интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей-предметников и 

родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные 

методики.  

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Проводится на индивидуальных консультациях педагогом – психологом, на родительских 

собраниях. 

План индивидуально – ориентированной коррекционной деятельности 

Содержание форма выход сроки 

Учитель начальных классов, классный руководитель 

Наблюдение за учениками в 

учебной и внеурочной 
деятельности 

ежедневно Дневники на «трудных 

детей», 
Школьные дневники 

В течение года 

Составление характеристики 

учащегося при помощи 

методов наблюдения, беседы, 
где отражаются особенности 

его личности, поведения, 

межличностных отношений с 
родителями и 

одноклассниками, уровень и 

особенности 

интеллектуального развития и 
результаты учебы, основные 

виды трудностей при обучении 

ребенка 

По результатам 

наблюдения и 

результатам 

учебной 

деятельности 

обучающего; по 

запросу родителей  

Наличие 

характеристики  

В течение 3 дней  

Составление и реализация 

плана работы с учащимся 

(вместе с психологом), где 

отражаются пробелы знаний и 
намечаются пути их 

ликвидации, способ 

предъявления учебного 
материала, темп обучения, 

После проведения 

контрольной работы  

План коррекционной 

работы  

Результаты 

коррекционной 

работы  

сентябрь, январь, 

май  
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направления коррекционной 

работы 

Проведение индивидуальных и 
групповых занятий 

Групповые (2-3 чел.) 
или индивидуальные 

занятия 

Запись в специальной 

тетради- журнале  

Не менее 1 раза в 
неделю 

Контроль успеваемости и 
поведения учащихся в классе 

ежедневно Классный журнал 
Дневники 

обучающихся 

В течение года 

Работа с родителями Родительские 

собрания 
индивидуально. 

Консультирование 

родителей 

Протоколы 

родительских 
собраний 

4 раза в год 

По запросу 

Формирование микроклимата в 
классе, способствующего тому, 

чтобы каждый учащийся с ЗПР 

чувствовал себя в школе 
комфортно 

Диагностика 
микроклимата в 

классе 

Портфолио класса 1 раз в год 

Подача заявления на ПМПк и 

участие в заседании ПМПк 

По необходимости Наличие заявления По графику 

проведения 

заседаний 

Педагог-психолог 

Проведение психолого-

педагогической диагностики, 

направленной на выявление 
групп школьников, 

испытывающих трудности в 

обучении и поведении 

Диагностическая 

работа  

План работы 

психолога на учебный 

год 

Сентябрь, май 

Организация групповой 

психокоррекционной работы со 

школьниками, 

испытывающими трудности в 
обучении и поведении 

Групповые (2-3 чел.) 

или индиви 

Программа 

коррекционной работы 

для группы 

обучающихся. 
Психологическое 

заключение после 

коррекционных 
занятий 

В течение года 

Консультирование педагогов и 

родителей 

Индивидуальная, 

групповая 

Журнал консультаций По расписанию 

работы кабинета 

психолога 

Составление психолог – 

педагогической характеристики 

(заключения) на обучающегося, 
испытывающего трудности в 

обучении 

Психолого- 

педагогическое 

заключение 

Наличие заключения Не позднее 3 

дней после 

запроса 

участников 

образовательного 

процесса  

Проведение индивидуальных и 

групповых занятий 

Групповые (2-3 чел.) 

или индивидуальные 
занятия 

Запись в специальном 

журнале 

Не менее 1 раза в 

неделю 

Участие в заседании ПМПК Личное присутствие Протоколы заседаний 

ПМПк 

По плану работы 

ПМПк 

Учитель - логопед 

Проведение логопедической 

диагностики, направленной на 

выявление групп школьников, 

испытывающих трудности в 
письменной и устной речи 

Диагностическая 

работа 

План работы учителя - 

логопеда на учебный год 

сентябрь, май 
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Организация коррекционной 

работы со школьниками 

Групповые (2-3 чел.) 

или индивидуальные 
занятия 

Программа 

коррекционной работы 
для группы 

обучающихся. 

Логопедическое 

заключение после 
коррекционных занятий 

В течение года 

Консультирование педагогов и 

родителей 

Индивидуальная, 

групповая 

Журнал консультаций По 

расписанию 
работы 

кабинета 

учителя - 

логопеда 

Участие в заседании ПМПК Личное присутствие Протоколы заседаний 

ПМПк 

По плану 

работы ПМПк 

Социальный педагог 

Составление списков 
обучающихся с ОВЗ, имеющих 

трудности в обучении в связи с 

нахождением в трудной 
жизненной ситуации 

Анализ социальных 
паспортов классов 

Информационная справка сентябрь. 
Январь, май 

Сопровождение 

образовательной деятельности 

обучающихся с ЗПР, 
находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

Индивидуальная 

работа 

Анализ работы 

социального педагога 

1 раз в год 

Составление социальной 

характеристики на 
обучающегося, представления 

Социальное 

заключение 
(характеристика) 

Наличие характеристики Не позднее 3 

дней после 
запроса 

участников 

Участие в заседании ПМПК Личное присутствие Протоколы заседаний 
ПМПк 

По плану 
работы ПМПк 

Заместитель директора по УВР 

Уточнение списков 

обучающихся, имеющих 
трудности в изучении 

предметов 

Сбор данных Совещания по 

результатам 
педагогической 

диагностики по 

обсуждению путей 

коррекции выявленных 
трудностей 

сентябрь, 

январь 

Определение пути коррекции 

выявленных трудностей в 
обучении 

Заседание ПМПк 

школы 

Решение ПМПК Сентябрь, 

ноябрь, март, 
май 

Участие в заседании ПМПК Личное присутствие Протоколы заседаний 

ПМПк 

По плану 

работы ПМПк 

Заместитель директора по ВР 

Организация внеурочной 

деятельности, направленной на 

развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее 
развитие. 

Внеурочные занятия Занятость обучающихся 

внеурочной 

деятельностью 

Сентябрь, май 

Работа с родителями Общешкольные 

родительские 

конференции и 
сотрудничество с 

Советом 

Анализ воспитательной 

работы 

1 раз в год 
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учреждения(школы) 

 

Комплекс условий коррекционной работы включает: 

1) Психолого-педагогическое обеспечение: 

Обеспечение дифференцированного подхода в соответствии с рекомендациями 

ПМПК. Основной формой организации учебного процесса является классно-урочная 

система. Расписание уроков составляется учетом требований СанПиН. 

Все учащиеся обеспечиваются 2-х разовым сбалансированным бесплатным горячим 

питанием. Проводятся: 

занятия в кружках дополнительного образования, индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия, осуществляемые учителями, учителями -

логопедами, педагогом-психологом, внеклассные мероприятия; 

коррекционно-развивающая направленность образования учащихся с задержкой 

психического развития достигается благодаря использованию на уроках и во внеурочной 

деятельности различных педагогических технологий: коррекционно -развивающих, 

информационно-коммуникационных, проблемного обучения, проектной деятельности, 

помогающих учащимся в получении начального общего образования; 

Школа обеспечивает индивидуальное обучение на дому с учащимися по 

заключению врачебной комиссии. Содержание образования определяется для детей с 

задержкой психического развития исходя из особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей учащихся. 

Социализация обучающихся обеспечивается через участие во внеклассных 

мероприятиях, систему индивидуальных коррекционных занятий; 

- составление расписания с учетом умственной работоспособности обучающихся; 

- динамических пауз во время образовательного процесса, соблюдение режимных 

моментов, 

2) Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно - развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

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

дефектолога. 

3) Кадровое обеспечение 

Образовательное учреждение обеспечено специалистами: учитель-логопед, педагог-

психолог, социальный педагог. 

4) Материально-техническое обеспечение 

Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения: 

Кабинет педагога-психолога; 

Кабинет учителя-логопеда; 

столовая; 

медицинский кабинет; 

спортивный зал; спортивные площадки. 

5) Информационное обеспечение 

Информационное обеспечение субъектов образовательного процесса дает 

возможность для доступа каждого субъекта образовательного процесса к информационно 

методическим фондам и базам, данных, системным источникам информации, наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем видам деятельности, а так же учебно-

наглядных пособий и т.д. 

В школе имеются мультимедийные комплексы (ноутбук, проектор, экран). 
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У школы есть внешний ресурс - официальный сайт. Сайт активно используется для 

привлечения родителей к интересам детей, школы, общей организации образовательного 

процесса. 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися 

с задержкой психического развития 
 

1. Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  

 в обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи; -  

 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  

 в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему.  

2. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся:  

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей;  

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие;  

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности;  

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими 

детьми; в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; в умении включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное участие, брать на 

себя ответственность;  

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

3. Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся:  

 в расширении знаний правил коммуникации; в расширении и обогащении опыта 

коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении,  

 расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели;  

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  в умении начать и 

поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор;  

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

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении культурных 

форм выражения своих чувств.  

4. Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся:  
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 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении 

адекватных представлений об опасности и безопасности;  

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной 

и природной среды;  

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

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

достопримечательностей и других.  

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; -  

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира;  

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе;  

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.  

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы;  

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; -  

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком; -  

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

людей; -  

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

 

5. Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми;  

 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении 

корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, 

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

просьбу, опасение и другие.  

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  
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2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Учебный план начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР МОУ ИРМО «Оекская СОШ» обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (варианты 7.1. и 7.2.), 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки 

обучающихся, состав и структуру обязательных предметных и коррекционно-

развивающей областей по классам (годам обучения), последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Учебный планМОУ ИРМО «Оекская СОШ», обеспечивающий реализацию АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР, фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам.  

Учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 

7.1.) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ЗПР полностью соответствует учебному 

плану ФГОС НОО и рассчитан на нормативный срок освоения АООП НОО в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, который составляет 4 года.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана не 

превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН. 

Продолжительность учебного года составляет в 1 и 1 дополнительном классах – 33 

недели, во 2-4 классах 34 недели. Максимально допустимый объём аудиторной нагрузки в 

неделю в 1 и 1 дополнительном классах – 21 час, во 2-4 классах – 23 часа.  

Максимально допустимый объём аудиторной нагрузки по варианту 7.1. за 4 года 

составляет 3039 часов.  
Освоение АООП НОО по учебным предметам сопровождается промежуточной 

аттестацией, которая проводится с целью:  

- объективного установления фактического уровня освоения и достижения 

планируемых результатов освоения АООП НОО  

- соотнесения этого уровня с требованиями ФГОС НОО;  

- оценки достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в 

освоении им адаптированной основной общеобразовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении образовательной 

деятельности,  

- оценки динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения АООП НОО.  

. Специфика учебного плана.  

МОУ ИРМО «Оекская СОШ» осуществляет образовательную деятельность 

начального общего образования по адаптированным основным общеобразовательным 

программам. Образовательный процесс школы организован с обязательным созданием 

специальных условий, необходимых для достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

(варианты 7.1.), удовлетворения их, как общих со здоровыми сверстниками, так и особых 

образовательных потребностей. Образовательный процесс в начальной школе имеет 

коррекционно-развивающую направленность и ориентирован на использование 

специальных методов обучения и воспитания, адаптацию учебного материала с учётом 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР, введение в образовательную 

деятельность современных педагогических технологий коррекционно-развивающего 

обучения, проведение групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий.  

Данный учебный план позволяет решить следующие задачи:  
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- развитие коррекционно-развивающей образовательной среды;  

- обеспечение базового образования каждого обучающегося с ЗПР, соответствующего 

по итоговым достижениям уровню образования сверстников, не имеющих ограничений 

здоровья;  

- всестороннее развитие обучающихся, формирование жизненных компетенций;  

- коррекцию недостатков психической сферы с опорой на сохранные функции;  

- сохранение психического и физического здоровья детей;  

Учебный план является одним из основных механизмов реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, содержания начального общего образования, требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса.  

В целях обеспечения специфики образовательного учреждения, реализации 

требований ФГОС НОО содержание начального общего образования обучающихся с ЗПР 

реализуется с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей, а также 

коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков 

психической сферы. Учебный план состоит из двух частей — обязательной части в 

соответствии с ФГОС НОО и коррекционной части, формируемой участниками 

образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана включает предметные области, указанные в 

приложении № 7 к ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (варианты 7.1.) и 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 образования обучающихся с 

ЗПР:  

- формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования;  

- формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

курсов приведены в разделе «Программы учебных предметов» основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Недельный учебный план начального общего образования учащихся с задержкой 

психического (ЗПР) вариант 7.1 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

Количество часов в неделю 
Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть  

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика 

и информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 



32 

 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология  Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений* 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

3. *рекомендуется использовать на изучение учебного предмета «Русский язык» 

 

Годовой учебный план начального общего образования учащихся с задержкой 

психического (ЗПР) вариант 7.1 

 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

Количество часов в неделю 
Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная часть  

Русский язык 

и литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 236 

Иностранный язык Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика 

и информатика Математика  
132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 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 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений* 
33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
693 782 782 782 3039 
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3.3.2. Система условий реализации адаптированной основной  

общеобразовательной программы 

образования обучающихся с ЗПР 

Кадровые условия  

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение 

ребёнка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в системе 

школьного образования. 

МОУ ИРМО «Оёкская СОШ», реализующая АООП для обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками, имеющими профессиональную 

подготовку соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников МОУ ИРМО «Оёкская СОШ», реализующей 

АООП, для каждой занимаемой должности  соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности.  

МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации через профессиональную подготовку или курсы 

повышения квалификации; ведения методической работы; применения, обобщения и 

распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В реализации АООП для обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) в МОУ ИРМО «Оёкская СОШ», принимают участие 

следующие специалисты: учитель-логопед, педагоги-психологи, специалисты по 

физической культуре и адаптивной физической культуре, учитель технологии (труда), 

учитель музыки (, социальный педагог, педагоги дополнительного образования. 

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по специальности 

«Психолог. Преподаватель психологии.» 

Педагог-психолог прошла курсы повышения квалификации в области психологии 

лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), подтвержденные 

документом установленного образца. 

Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по специальности: 

«Логопедия»;  

Учитель-логопед прошла курсы повышения квалификации в области психологии 

лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), подтвержденные 

документом установленного образца. 

Учитель физической культуры имеет высшее образование, прошла курсы повышения 

квалификации в психологии лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями), подтвержденные документом установленного образца. 

Учитель технологии имеет высшее образование, прошла курсы повышения квалификации 

в психологии лиц с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

подтвержденные документом установленного образца. 

 Учитель музыки имеет среднее профессиональное образование, прошла курсы 

повышения квалификации в психологии лиц с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), подтвержденные документом установленного 

образца. 

МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» включила в штатное расписание специалистов по 

информационно-технической поддержке реализации АООП, имеющих соответствующую 

квалификацию. 

 Уровень квалификации работников МОУ ИРМО «Оёкская СОШ», реализующей 

основную общеобразовательную программу начального общего образования для 

обучающихся с лёгкой умственной отсталостью, для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 
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МОУИРМО «Оёкская СОШ» обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта использования современных 

образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью. 

Педагоги, которые реализуют основную общеобразовательную программу 

начального общего образования с участием обучающихся с лёгкой умственной 

отсталостью имеют высшее профессиональное образование, предусматривающее 

освоение одного из вариантов программ подготовки: 

– получение квалификации «учитель начальных классов» по специальности «Начальное 

образование»; 

– получение квалификации «учитель» по другим специальностям при наличии 

переподготовки или курсов повышения квалификации в области начального образования. 

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение 

профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в области 

инклюзивного образования, подтвержденной документом установленного образца. 

Все специалисты МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» прошли курсы повышения 

квалификации (в объеме 36 и более часов) в области инклюзивного образования, 

подтвержденную сертификатом установленного образца. 

Структурно-функциональная модель школы создана с учетом специфики и задач, 

стоящих перед МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» с целью эффективного и результативного 

выполнения государственного и социального заказа. Сложившаяся модель структурных 

подразделений соответствует функциональным задачам школы. 

Управление школы строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Высшим органом управления является Управляющий совет. Непосредственное 

управление учреждением осуществляет директор. Форма управления линейно - 

функциональная с привлечением коллегиальных органов управления. 

Управленческая деятельность администрации школы направлена на достижение 

эффективности и качества образовательного процесса, на реализацию целей образования. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному 

расписанию. Функциональные обязанности четко распределены согласно тарифно– 

квалификационным требованиям. 

Грамотное распределение функциональных обязанностей обеспечивает 

эффективное управление каждого структурного подразделения, персональную 

ответственность руководителей подразделения за результативность труда. 

Формы координации: программа развития школы; годовой план работы школы; 

циклограмма работы; административные совещания; методический совет руководителей, 

совещания при директоре. 

Информационные технологии, компьютерная и ксероксно - копировальная техника 

используется в управленческой деятельности для получения информации, нормативно-

правовых документов по электронной почте; организации совместной деятельности 

сотрудников школы с целью разработки согласованных планов работы и их исполнение; 

составления расписания урочной и внеурочной деятельности учащихся; создания базы 

данных обучающихся и т.д. 

Должность 
Должностные 

обязанности 

Количество 

работни-ков 

в ОУ 

(требуется/и

меется) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

Руководитель обеспечивает системную имеется высшее высшее 
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образовательног

о учреждения 

Тыртышная О.П. 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения. 

профессионально

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«Менеджмент в 

образовании» 

профессионально

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«Менеджмент в 

образовании» 

стаж работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях 23 

года 

заместитель 

руководителя по 

учебно – 

воспитательной 

работе Дунаева 

С.В. 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса. 

имеется 

высшее 

профессионально

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«Управление 

персоналом». 

высшее 

профессионально

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы 

руководящих 

должностях 6 лет. 

заместитель 

руководителя по 

воспитательной 

работе Черных 

О.Н. 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса. 

имеется 

высшее 

профессионально

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«Упраление 

персоналом». 

высшее 

профессионально

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«Менеждмент в 

образовании» на 

руководящих 

должностях 7 лет. 

заместитель 

руководителя по 

учебно – 

воспитательной 

работе 

Горбунова В.И. 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательного 

процесса. 

имеется 

высшее 

профессионально

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«Менеджмент 

ооганизации. 

Менеджмент в 

образовании». 

высшее 

профессионально

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«Менеджмент 

ооганизации. 

Менеджмент в 

образовании» и 

стаж работы на 

руководящих 

должностях 13 

лет. 

учитель осуществляет обучение и имеется высшее высшее 
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воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование и 

дополнительное 

профессионально

е образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

профессионально

е образование 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

педагог-

организатор 

Кондратьева 

Л.В, 

содействует развитию 

личности, талантов и 

способностей, 

формированию общей 

культуры обучающихся, 

расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит 

воспитательные и иные 

мероприятия. Организует 

работу детских клубов, 

кружков, секций и других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и взрослых 

имеется 

высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо 

в области, 

соответствующей 

профилю работы, 

без предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Культработник 

высшей 

квалификации 

высшее 

социальный 

педагог 

Митрошина И.Д. 

осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, развитию и 

имеется 

высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

высшее 

профессионально

е образование и 

среднее 
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социальной защите 

личности в учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства обучающихся 

профессионально

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

профессионально

е образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика». 

учитель-логопед 

Курегова С.Н. 

осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию недостатков в 

развитии у обучающихся 

имеется 

высшее 

профессионально

е образование в 

области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

высшее 

профессионально

е образование в 

области 

дефектологии. 

Педагог – 

психолог 

Верхозина А.В. 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся, 

воспитанников в 

процессе воспитания и 

обучения в 

образовательных 

учреждениях. 

имеется 

Высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование по 

направлению 

подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессионально

е образование или 

среднее 

профессионально

е образование и 

дополнительная 

профессиональна

я подготовка по 

направлению 

подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

предъявления 

требований к 

стажу работы. 

Высшее 

профессионально

е образование и 

стаж работы 11 

лет. 

Заведущая 

библиотекой 

Каликина Л.И. 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

имеется 

высшее или 

среднее 

профессионально

е образование по 

среднее 

профессиональ-

ное образование 

по специальности 
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духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

«Библио- течно-

информационная 

деятельность». 

Библиотекарь 

Сафонова Л.В. 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

имеется 

высшее или 

среднее 

профессионально

е образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

среднее 

профессиональ-

ное образование 

по специальности 

«Библио- течно-

информационная 

деятельность». 

Гланый бухгалтер 

Копылова О.И. 

выполняет работу по 

ведению бухгалтерского 
учёта имущества, 

обязательств и 

хозяйственных операций. 

имеется 

высшее 

профессиональное 
(экономическое) 

образование без 

предъявления 
требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 
(экономическое) 

образование и стаж 

работы в 

должности 
бухгалтера не 

менее 3 лет. 

Бухгалтер: среднее 
профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления 
требований к стажу 

работы или 

специальная 
подготовка по 

установленной 

программе и стаж 
работы по учёту и 

контролю не менее 

3 лет. 

высшее 

профессиональное 

(экономическое) 
образование стаж 

работы в 

должности 
бухгалтера 3 года. 

 

 

Материально-технические условия реализации 
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адаптированной основной общеобразовательной программы 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики 

инфраструктуры организации, включая параметры информационно-образовательной 

среды. 

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения АООП. 

Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в МОУ ИРМО «Оёкская 

СОШ» соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательных организаций, предъявляемым к: 

- участку (территории) организации (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 

необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 

организации и их оборудование); 

- зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый набор и размещение 

помещений для осуществления образовательного процесса, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий в 

учебных кабинетах организации, для активной деятельности, сна и отдыха, структура 

которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной 

учебной деятельности); 

- помещениям зала для проведения занятий по ритмике; 

- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов, 

структура которых обеспечивает возможность для организации разных форм урочной и 

внеурочной деятельности; 

- трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в соответствии с 

реализуемым профилем (профилями) трудового обучения); 

- кабинету для проведения уроков «Основы социальной жизни»; 

- туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 

- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

медиатеки, число читательских мест); 

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков; 

- помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями; 

- актовому залу; 

- спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 

- помещениям для медицинского персонала; 

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям.  

- Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 

традиционного измерения; 

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
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- создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в сети 

«Интернет» и другое); 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения материалов и работ в информационной среде организации; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

- организации отдыха и питания; 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- обработки материалов и информации с использованием технологических инструментов. 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП соответствует не только 

общим, но и особым образовательным потребностям обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к: 

- организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП; 

- организации временного режима обучения; 

- техническим средствам обучения; 

- специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения. 

Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к организациям, в области: 

- соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной 

деятельности; 

- обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

- соблюдения пожарной и электробезопасности; 

- соблюдения требований охраны труда; 

- соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др. 

МОУ ИРМО «Оёкская СОШ» обеспечивает отдельные специально оборудованные 

помещения для проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом и 

другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося. 

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (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 

МОУ ИРМО «Оёкская СОШ». 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. 

Учет особых образовательных потребностей обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями) обусловливает необходимость использова-

ния специальных учебников, адресованных данной категории обучающихся. Для закрепле-

ния знаний, полученных на уроке, а также для выполнения практических работ, необ-

ходимо использование рабочих тетрадей на печатной основе, включая прописи. 

Особые образовательные потребности обучающихся с умственной отста-

лостью(интеллектуальными нарушениями) обусловливают необходимость специального 
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подбора учебного и дидактического материала (в младших классах преимущественное ис-

пользование натуральной и иллюстративной наглядности; в старших ― иллюстративной и 

символической). 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено  

необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Информационное обеспечение включает 

необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образова-

тельных программ для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)  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 включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса; 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации  в сети интернет,  работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных; 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований); 

 

 Финансово-экономические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

  Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы МОУ ИРМО «Оекская СОШ», как  бюджетного 

учреждения, осуществляется исходя из расходных обязательств на основе муниципального 

задания по оказанию образовательных услуг.       

Финансирование  осуществляется в пределах объёма средств образовательной 

организации на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами и отражается в плане финансово-хозяйственной 

деятельности школы.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 

(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы 

в учреждении, в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год. В связи 

с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива 

учитываются затраты рабочего времени педагогических работников образовательного 

учреждения  на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных 
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педагогических работников. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

- оплату труда работников образовательного учреждения с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных 

с подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического 

и административно-управленческого персонала образовательного  учреждения, 

командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий 

и коммунальных расходов, осуществляемых из муниципального  бюджета. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 

на трёх следующих уровнях: 

- межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

-внутри бюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное 

учреждение); 

- образовательное учреждение. 

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется 

в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 

определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 

количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами 

и отражается в смете образовательного учреждения. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в Положении о стимулирующих выплатах  и  в коллективном договоре.  

МОУ ИРМО «Оекская СОШ»  самостоятельно определило: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 

-  соотношение общей и специальной частей внутрибазовой части фонда оплаты 

труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными актами. 

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации АООП МОУ ИРМО «Оекская СОШ»: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта 

по каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по годам освоения 

средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения; 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между образовательным 

учреждением)  и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, 

и отражает его в своих локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие 
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может осуществляться: 

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. 

по различным направлениям внеурочной деятельности; 

- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в школе широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
	2.1.2. Система оценки достижения обучающимися  с задержкой психического развития планируемых результатов освоения  АООП НОО
	2.2. Содержательный раздел
	2.2.1. Программа коррекционной работы

	2.3. Организационный раздел
	2.3.1. Учебный план
	Финансово-экономические условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы.



		2021-11-08T23:10:19+0800
	ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
	Тыртышная Ольга Павловна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




