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1.Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО
обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения
данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию.
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012г. (№273 – ФЗ);
Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования (далее – ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства образования и
науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014,
18.05.2015, 31.12.2015);
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным
приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598,
- методических рекомендаций по вопросам внедрения федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утверждены приказом Минобрнауки РФ
от 11.03.2016г. № В15 -452/07).
СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям
обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм.
от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015);
- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся
ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 10.07.2015 № 26;
- Программой развития МБОУ СШ № 56;
- Уставом МБОУ СШ № 56;
- с учетом Примерной основной образовательной программы начального общего
образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол 1/15 от 08.04.2015);
- с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол 4/15 от 22.12.2015);
- с учетом особенностей МБОУ СШ № 56; образовательных потребностей и запросов
обучающихся, их родителей (законных представителей), а также концептуальных положений
УМК «Школа России», «Начальная школа 21 века».
Разработка АООП НОО осуществлялась администрацией, педагогическим составом
начальной школы с привлечением Управляющего совета МБОУ СШ №56 г. в соответствии с
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, предъявляемыми к структуре, условиям
реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР.
АООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для
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максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с
ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.
Достижение поставленной цели при реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР
предусматривает решение следующих основных задач:
- создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;
- достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, обеспечение
доступности получения качественного начального общего образования;
- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение
и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;
- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и основного
общего образования;
- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического
развития
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к
структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее
реализации и результатам освоения.
Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование,
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же
сроки обучения (1 - 4 классы).
АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной
образовательной программы начального общего образования (далее — ООП НОО).
Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы,
ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся
с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения
программы коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными
условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психологопедагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных
классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание
которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных
потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.
Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных
по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с
учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода
обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является
заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на
другой осуществляется школой
на основании комплексной оценки личностных,
метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия
родителей (законных представителей).
В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со
сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с
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целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему
обучению и необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с
учетом его особенностей и образовательных потребностей.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР— это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии,
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания
специальных условий1.
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.
АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту
поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но
отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях
деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной
незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки
легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС),
выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением
умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным
нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться
типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных
представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития,
нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного
поведения.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных
категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития,
определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в
структуре и содержании образования.
К общим потребностям относятся:
1.
получение специальной помощи средствами образования сразу же после
выявления первичного нарушения развития;
2. выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего
преемственность между дошкольным и школьным этапами;
3. получение начального общего образования в условиях образовательных
организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям
обучающегося с ОВЗ;
4. 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;
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- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия
семьи и образовательной организации;
- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации.
Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР,
можно открыть ему путь к получению качественного образования.
В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация
деятельностного подхода обеспечивает:
•
придание результатам образования социально и личностно значимого
характера;
•
прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых
образовательных областях;
•
существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению
нового опыта деятельности и поведения;
•
обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на
основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических
результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.
В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие
принципы:
- принципы государственной политики РФ в области образования 2
(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 дошкольного и 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
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обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности в реальном мире;
-принцип сотрудничества с семьей.
1.2.Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
с задержкой психического развития адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования
Планируемые результаты освоения основной образовательной программы
начального общего образования (далее – планируемые результаты) являются одним из
важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся,
освоивших основную образовательную программу. Личностные, метапредметные и
предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС
НОО3 и отражены в ООП НОО.
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются
результатами освоения программы коррекционной работы.
Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического
развития программы коррекционной работы
Результаты
освоения
программы
коррекционной
работы
отражают
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения
практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений
обучающихся с ЗПР в различных средах:

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.
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овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия, проявляющееся:
в расширении знаний правил коммуникации;
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать
коммуникацию как средство достижения цели;
в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и
т.д.;
в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
в освоении культурных форм выражения своих чувств.

способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
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.

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
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себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ,
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.
в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным
за проявление внимания и оказание помощи;
в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта.
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать:
способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные
занятия и соответствовать общему темпу занятий;
способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком, умение задавать вопросы;
способность к наблюдательности, умение замечать новое;
овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметнопрактической деятельности;
стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметнопрактической деятельности;
умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять
и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на 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.
Освоение АООП НОО (вариант 7.1) обеспечивает достижение обучающимися с
ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО является
достижение предметных и метапредметных результатов освоения программы
коррекционной работы.
Итоговая аттестация при получении начального общего образования должна
проводиться с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в
овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием
АООП НОО должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики.
1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического
развития планируемых результатов освоения адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности Школы и педагогических
кадров.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов
образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.
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Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме
программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями
ФГОС НОО и отражены в ООП НОО.
Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо
при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может
быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация
планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно
невозможна.
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и
государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам
освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:
–
особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей
обучающихся с ЗПР;
–
привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода
выполнения заданий);
–
присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
–
адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей
и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми
акцентами;
–
при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более
крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение
формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);
–
при необходимости предоставление дифференцированной помощи:
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение
внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости
самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);
–
увеличение времени на выполнение заданий;
–
возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в
поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
–
недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога,
создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.
Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на
следующие принципы:
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1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей
обучающихся с ЗПР;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в
освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса
образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются
одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения
программы коррекционной работы.
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие
положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих
успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений
развития.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг,
обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность,
информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку
достижений
планируемых
результатов
освоения
обучающимися
программы
коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее
содержание и организацию.
В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы используются все три формы мониторинга: стартовую,
текущую и финишную диагностику.
Форма
Назначение
мониторинга
Стартовая
Позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых
диагностика
образовательных потребностей и возможностей обучающихся,
выявить исходный уровень развития интегративных показателей,
свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на
учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь
Текущая
Используется для осуществления мониторинга в течение
диагностика
всего времени обучения обучающегося на уровне начального
образования. При использовании данной формы мониторинга можно
использовать экспресс-диагностику интегративных показателей,
состояние которых позволяет судить об успешности (наличие
положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже
незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в
освоении планируемых результатов овладения программой
коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в
качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей
стратегии: продолжения реализации разработанной программы
коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.
Финишная
На заключительном этапе (окончание учебного года,
диагностика
окончание обучения на уровне начального общего образования),
выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с
планируемыми результатами освоения обучающимися программы
коррекционной работы.
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Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы используется процедура оценки результатов через заседание ПМПк. Данная группа
педагогов объединяет всех участников образовательных отношений - тех, кто обучает,
воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы
является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной
(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка.
Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит
анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома.
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей
(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по
интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления)
степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не
только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных
представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое
обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы
в организацию и содержание программы коррекционной работы.
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не
выносятся на итоговую оценку.
Показатель динамики образовательных достижений — один из основных
показателей в оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе
выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся можно
оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя или образовательного
учреждения, системы образования в целом.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов 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;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в
освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в
разных образовательных организациях.
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не
выносятся на итоговую оценку.
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2. Содержательный раздел
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий.
2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей
области и курсов внеурочной деятельности.
Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей
области
обеспечивают
достижение
планируемых
результатов
(личностных,
метапредметных, предметных) освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР.
Программы
отдельных
учебных
предметов,
коррекционных
курсов
разрабатываются на основе: требований к личностным, метапредметным и предметным
результатам освоения АООП НОО и программы формирования универсальных учебных
действий.
Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов содержат:
1)
пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели
начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного
курса;
2)
общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса;
3)
описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане;
4)
описание ценностных ориентиров содержания учебных предметов;
5)
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета, коррекционного курса;
6)
содержание учебного предмета, коррекционного курса;
7)
тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся;
8)
описание
материально-технического
обеспечения
образовательного
процесса.
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с
ОВЗ при получении НОО.
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни.
2.5. Программа внеурочной деятельности.
Содержание разделов 2.1.-2.5.

соответствуют ФГОС НОО и отражены в ООП

НОО.
Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы
2.6. Программа коррекционной работы.
Программа коррекционно-развивающей работы МБОУ СШ №56 предусматривает
индивидуализацию специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Содержание
программы коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом:
особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной
программы реабилитации (для детей инвалидов), результатов психолого- педагогического
обследования учителем и специалистами Службы сопровождения МБОУ СШ № 56 и
динамического наблюдения.
Коррекционно-развивающая работа в МБОУ СШ № 56 - это систематическое
психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР в учебной и
внеурочной деятельности, разработка и реализация индивидуального развивающего
маршрута, динамическое наблюдение за развитием каждого обучающегося (выявление
трудностей в овладении содержанием начального общего образования, особенностей
личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и др.)
Цель программы коррекционной работы с обучающимися с ЗПР МБОУ СШ № 56:
создание
системы
комплексного
психолого-педагогического
сопровождения
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обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или)
психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация.
Задачи программы коррекционно- развивающей работы:
1. Выявить особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР,
обусловленные недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
2. Создать адекватные условия для реализации особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;
3.
Осуществлять
индивидуально-ориентированное
психолого-медикопедагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных
потребностей;
4. Оказывать помощь обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО;
5. Развивать коммуникативные, социальные и бытовые навыки; адекватное учебное
поведение, взаимодействие с взрослыми и детьми, формировать представления об
окружающем мире и собственных возможностях.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах
ребёнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и
согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех
участников образовательного процесса.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к её решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных
законодательством прав
родителей (законных
представителей) детей с ограниченными возможностями.
Направления работы
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в
себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное
содержание:
диагностическое; коррекционно-развивающее;
Коррекционные направления:
консультативное; информационно-просветительское.
Диагностическая деятельность предусматривает изучение динамики развития
обучающихся с ОВЗ в процессе коррекционной работы, выступает инструментом
контроля эффективности проводимых комплексных мероприятий, направленных на
предупреждение или устранение неблагоприятных факторов, уже имеющих место или
возможных в образовательной деятельности.
Содержание работы педагогов и специалистов психолого-медико-педагогического
сопровождения в рамках направления:
- ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации и
обучения;
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации
от специалистов разного профиля;
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- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития учащегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
- изучение развития двигательной,
познавательной, коммуникативной,
эмоциональноволевой сфер и личностных особенностей учащихся;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации учащегося с
ограниченными возможностями здоровья;
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой
развития ребёнка;
- анализ эффективности коррекционноразвивающей работы.
Задачи
Планируемые
Виды и формы
Сроки
Ответственные
(направления
результаты
деятельности,
деятельности)
мероприятия
1.Выявить
Создание банка
Беседа,
сентябрь
Классный
обучающихся,
данных об
наблюдение
руководитель
нуждающихся в
учащихся,
классного
педагогспециализированной нуждающихся в
руководителя,
психолог
помощи
специализировананализ работ
ной помощи
учащихся
2.Провести
диагностику
отклонений в
развитии

Получение
объективных
сведений об
обучающемся на
основании
диагностической
информации
специалистов
разного профиля

3.Проанализировать
причины
возникновения
трудностей в
обучении.
Выявить резервные
возможности

Выбрать (создать)
оптимальную для
развития
учащегося
коррекционную
программу

Анкетирование,
беседа с
педагогомпсихологом.
Заполнение
специалистами
карты
индивидуального
развития

октябрь

Классный
руководитель
педагогпсихолог

Организация и
В
Педагогпроведение
течение
психолог
специалистами
учебног
индивидуальны
о года
х (групповых)
коррекционноразвивающих
занятий
Коррекционно-развивающая деятельность обеспечивает:
- специально организованную комплексную помощь детям в освоении содержания
образования;
- коррекцию недостатков в физическом и психическом развитии детей с ОВЗ в
условиях общеобразовательной организации,
- отслеживание причин возникновения проблем, их проявление;
- мониторинг и динамика достижений учащихся ходе обучения и воспитания в
каждом конкретном случае.
Коррекционноразвивающая работа включает:
- разработку индивидуальной образовательной траектории для учащихся с ОВЗ ;
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями
здоровья и инвалидов коррекционных форм, программ/методик, методов и приёмов
обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
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- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития
и трудностей обучения;
- системное воздействие на учебнопознавательную деятельность обучающегося в
динамике образовательной деятельности, направленное на формирование универсальных
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
- коррекцию и развитие высших психических функций;
- развитие двигательной, коммуникативной, эмоциональноволевой и личностной
сфер обучающегося и психокоррекцию его поведения.
Задачи
Планируемые
Виды и формы Сроки
Ответственные
(направления
результаты
деятельности,
деятельности)
мероприятия
1.Обеспечить
План психологоАнкетирование
психологопедагогического
Диагностика
Сентябрь Педагогпедагогическое
сопровождения
Анализ
психолог
сопровождение детей
Систематизация
с ОВЗ
Обеспечить контроль
за состоянием
здоровья
обучающихся с ОВЗ
и соблюдение
СанПиНов
Разработка
индивидуальной
траектории развития
ребенка
Осуществление
дифференцированног
ои
индивидуализирован
ного обучения с
учѐтом специфики
нарушения развития
ребенка

Создание
информационной
справки о
состоянии
здоровья детей и
рекомендациях
для педагогов,
и родителей
Программа
индивидуального
развития
ребенка.

Наблюдение
Систематизация
Беседы
Консультации

Сентябрь
В
течение
учебного
года

Медицинский
работник

Анализ
Систематизация
Консультации
Беседы

Сентябрь
В
течение
учебного
года
В
течение
учебного
года

Педагогпсихолог
Классный
руководитель,
учитель
Учитель,
педагогпсихолог,
заместитель
директора по
УВР

Протокол
Индивидуальн
заседания
ые и групповые
ПМПк.
коррекционные
Банк
занятия
дифференцирова
нных КИМов по
предметам.
Обучающий
семинар для учителей
Консультативная деятельность обеспечивает непрерывность сопровождения
обучающихся с ОВЗ, а также их семей по вопросам реализации дифференцированных
психолого-педагогических условий обучения, развития и воспитания, коррекции,
социализации обучающихся.
Консультативная работа включает:
- выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников
образовательных отношений;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;
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- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.
Задачи
Планируемые
Виды и
Сроки
Ответстве
(направления
результаты
формы
нные
деятельности)
деятельности,
мероприятия
Выработка
Продуктивность
По итогам
Сентябрь Педагог –
обоснованных
использования
диагностическ Октябрь
психолог
рекомендаций по
психолого –
о
Социальны
основным
педагогических и
го
й
направлениям
медицинских
обследования
педагог
работы для всех
рекомендаций
участников
(разработать план
образовательныхотношений информационноконсультативной
работы с
ребенком,
родителями,
классом,
педагогическими
работниками школы)
Консультирование
специалистами
педагогов по
выбору
индивидуально –
ориентированных методов и
приемов работы
с детьми с ОВЗ
Консультативная
помощь семье в
вопросах выбора стратегии
воспитания и
приемов
коррекционного
обучения
ребенка с ОВЗ.

Повышение
компетентности
педагогов при
оказании помощи
ребенку с ОВЗ

Практикумы
Индивидуальн
ы
е
консультации
Тематические
консультации

В
течение
года

Педагог –
психолог
Социальны
й
педагог

Улучшение
обстановки в семье
Стабилизированное
самочувствие

Родительские
В
Педагог –
собрания
течение
психолог
Индивидуальн года
социальны
ые
й педагог
консультации
ребенка
по запросу
«Сглаживание»
родителей
психологических
(законных
представителе
й)
Информационно-просветительская деятельность предполагает расширение
образовательного пространства окружающего социума и информирование всех субъектов
образовательной деятельности: родителей, педагогов, школьных специалистов,
вспомогательного персонала образовательных организаций, учащихся – об особенностях
учебного процесса для определенной категории учащихся.
Информационнопросветительская работа предусматривает:
различные формы
просветительской
деятельности
(лекции,
беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательной деятельности — обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),
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педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательной
деятельности и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуальнотипологических
особенностей
различных
категорий
детей
с
ограниченными возможностями здоровья.
Профилактическая деятельность направлена на организацию образовательной среды,
педагогических условий жизнедеятельности всех учащихся, обеспечивающих
предупреждение возникновения проблем, связанных с трудностями освоения Основной
образовательной программы начального общего образования.
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих
факторов.
Задачи
Планируемые
Виды и формы
Сроки
Ответстве
(направления
результаты
деятельности,
нные
деятельности)
мероприятия
1.Оказание
Формирование
Собеседование
По мере
Заместител
консультативной комплексного
с родителями,
необходимости ь директора
и методической подхода
педагогами по
по УВР
помощи
к развитию
выбору
родителям
ребенка в
программ и
(законным
целом.
перспектив
представителям)
обучения
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья по
медицинским,
социальным,
правовым и
другим
вопросам
2.Психолого –
педагогическое
просвещение
педагогов,
родителей по
вопросам
развития,
обучения и
воспитания
данной
категории детей
3. Мотивация
педагогов на
организацию
педагогической
деятельности с
детьми,
испытывающие
трудности в
обучении

Оказание
родительской
помощи
ребенку на
этапе
школьной
жизни

Взаимодействие
учителей и
родителей по
вопросам
возрастных и
индивидуальных
особенностей
восприятия
учебного
материала;

Один раз в год

Педагогпсихолог

Комфортное
пребывание
обучающихся в
классе, школе

Организация
обмена
необходимой
информации
между
учителями
предметниками

В течение
учебного года

Учителя
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Этапы реализации программы
Этап
Этап сбора и анализа
информации
(информационноаналити
ческая деятельность).

Результат
Результатом данного этапа является
оценка контингента обучающихся для учёта
особенностей развития детей, определения
специфики и их особых образовательных
потребностей; оценка образовательной среды
на предмет соответствия требованиям
программнометодического обеспечения,
материальнотехнической и кадровой базы
организации.
Результатом работы является особым образом
Этап планирования,
организации,
организованная образовательная деятельность,
координации
имеющий коррекционноразвивающую
(организационноисполнит направленность, и процесс специального
ельская деятельность)
сопровождения детей с ОВЗ при
целенаправленно созданных (вариативных)
условиях обучения, воспитания, развития,
социализации рассматриваемой категории
детей.
Результатом является констатация
Этап диагностики
коррекционноразвиваю соответствия созданных условий и выбранных
щей образовательной
коррекционноразвивающих и
среды
образовательных программ особым
(контрольнодиагностичес образовательным потребностям ребёнка.
кая деятельность).
Результатом является внесение
Этап регуляции и
необходимых изменений в образовательную
корректировки
(регулятивнокорректиро деятельность и процесс сопровождения детей с
вочная деятельность).
ОВЗ, корректировка условий и форм обучения,
методов и приёмов работы.

Сроки
Сентябрь,
май

Октябрь-май

Апрель-май

Май- август

Началу коррекционной работы предшествует этап комплексного диагностического
обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность трудностей развития,
сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого заключения строить
коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития.
Формы, содержание и план реализации индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных
потребностей учащихся с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в
образовательной организации и освоение ими адаптированной образовательной программы
начального общего образования
Механизм реализации коррекционной работы:
- внутришкольный (взаимодействие педагогов и специалистов образовательного
учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ в образовательной
деятельности);
- внешний (взаимодействие с родительской общественностью и иными
общественными организациями: Краевая, районная ПМПК, детская поликлиника, «Центр
помощи семье и детям Советского района», дошкольные образовательные организации)
Требования к условиям реализации программы
Психолого-педагогическое обеспечение:
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— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность
образовательной деятельности; учтёт индивидуальных особенностей ребёнка;
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для
оптимизации образовательной деятельности , повышения его эффективности,
доступности);
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм);
— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и физического развития.
Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение: содержание, формы
Комплексное
психолого-медико-социальное
сопровождение
детей
с
ограниченными возможностями здоровья включает следующую деятельность:
- психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их
особых образовательных потребностей и последующего составления маршрута
индивидуального и системного сопровождения учащихся;
- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы;
- разработку рекомендаций к составлению программ, ориентированных на
коррекцию физических и (или) психических недостатков детей с ограниченными
возможностями;
- корректировку коррекционных мероприятий.
Содержание направлений психолого-медико-педагогического сопровождения детей с
ОВЗ
Направление
Диагностическая работа
обеспечивает своевременное
выявление детей с ограниченными
возможностями здоровья,
объективный подход к изучению
возможностей ребенка в условиях
образовательной организации;
выступает инструментом контроля
эффективности проводимых
комплексных мероприятий,
направленных на предупреждение
или устранение неблагоприятных
факторов в образовательной
деятельности
Коррекционно-развивающая работа
обеспечивает своевременную
помощь в освоении содержания

Виды деятельности
• своевременное выявление детей, нуждающихся в
специализированной помощи;
• изучение развития эмоционально-волевой сферы
и личностных особенностей учащихся;
• изучение социальной ситуации развития и
условий семейного воспитания ребенка;
• изучение адаптивных возможностей и уровня
социализации ребенка с ограниченными
возможностями здоровья;
• анализ успешности коррекционно-развивающей
работы.

• выбор оптимальных для развития ребенка с
ограниченными возможностями здоровья методов и
приемов обучения в соответствии с его особыми
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образования и коррекцию
недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей с
ограниченными возможностями
здоровья в условиях
общеобразовательной организации;
способствует формированию
универсальных учебных действий у
учащихся (личностных,
регулятивных, познавательных,
коммуникативных)

образовательными потребностями;
• организация и проведение индивидуальных и
групповых коррекционно-развивающих занятий,
необходимых для преодоления нарушений развития
и трудностей обучения;
• системное воздействие на образовательную
деятельность ребенка , направленную на
формирование универсальных учебных действий и
коррекцию отклонений в развитии;
• коррекцию и развитие высших психических
функций;
• развитие эмоционально-волевой и личностной
сферы ребенка и психокоррекцию его поведения;
• социальную защиту ребенка в случае
неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа
• выработка совместных обоснованных
обеспечивает непрерывность
рекомендаций по основным направлениям работы с
сопровождения детей с
учащимся с ограниченными возможностями
ограниченными возможностями
здоровья, единых для всех участников
здоровья и их семей по вопросам
образовательного отношений;
реализации дифференцированных
• консультирование педагогов по выбору
психолого-педагогических условий
индивидуально ориентированных методов и
обучения, воспитания, коррекции,
приемов работы с учащимся с ограниченными
развития и социализации учащихся
возможностями здоровья;
• консультативная помощь семье в вопросах
выбора стратегии воспитания и приемов
коррекционного обучения ребенка с
ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская • различные формы просветительской деятельности
работа направлена на
(лекции, беседы, информационные стенды,
разъяснительную деятельность по
печатные материалы), направленные на
вопросам, связанным с
разъяснение участникам образовательных
особенностями образовательной
отношений — учащимся (как имеющим, так и не
деятельности для данной категории имеющим недостатки в развитии), их родителям
детей, со всеми участниками
(законным представителям), педагогическим
образовательных отношений —
работникам — вопросов, связанных с
учащимися (как имеющими, так и
особенностями образовательной деятельности и
не имеющими недостатки в
сопровождения детей с ограниченными
развитии), их родителями
возможностями здоровья;
(законными представителями),
• проведение тематических выступлений для
педагогическими работниками
педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей
различных категорий детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Организационно-управленческой формой сопровождения является психологомедико-педагогический консилиум.
В состав психолого-медико-педагогического
консилиума входят педагог-психолог, социальный педагог, учитель начальных классов,
заместитель директора по УВР, узкие специалисты, родители (законные представители)
ребенка, по необходимости приглашаются педагоги – предметники.
На школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме, исходя из
потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным
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участием его родителей (законных представителей) решается вопрос о выборе объема,
форм, содержания и плана реализации индивидуально ориентированных коррекционных
мероприятий для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья
План реализации психолого-медико-социального сопровождения
обучающихся
Мероприятия
Сроки
Ответственные
Деятельность на этапе подготовки к консилиуму
Сбор информации о физическом состоянии ученика
Сентябрь
Медицинский
(изучение медицинских карт). Составление
работник
индивидуальной карты здоровья. Подготовка выписки
для обсуждения на консилиуме
Проведение необходимой диагностической работы:
Сентябрь
Педагог-психолог
- собор сведений о ребенке у педагогов, родителей;
- изучение результатов деятельности ребенка (тетради,
рисунки, поделки и т. п.);
- первичная диагностика для выявления группы «риска»;
- анализ результатов диагностики;
- подготовка материалов к консилиуму
Сбор информации о социально-педагогическом статусе
Сентябрь
Социальный
учащегося:
работник
- составление социальным педагогом индивидуальной и
групповой карты;
- изучение жилищно-бытовых условий,
взаимоотношений в семье;
- анализ социальной ситуации развития учащегося
Сбор информации о педагогических аспектах статуса
Сентябрь
Классный
школьника (собственные наблюдения, беседы,
руководитель
анкетирование учащихся, педагогов-предметников,
родителей)
В рамках подготовки к консилиуму:
Сентябрь
Учитель-предметник
- установление усвоенного детьми объема знаний,
Учитель-логопед
умений, навыков по данному предмету;
Учитель -дефектолог
- выявление трудностей учащихся в обучении, и
определение условий, при которых эти трудности могут
быть преодолены;
- фиксирование особенностей личности учащихся,
адекватность их поведения в различных ситуациях;
- участие в экспертных опросах на этапе
диагностического минимума;
- предоставление необходимой информации классному
руководителю, психологу, социальному педагогу
Предоставление необходимой информации психологу,
Сентябрь
Родители (законные
социальному педагогу и классному руководителю в
представители)
рамках подготовки к консилиуму
Организационная помощь в проведении основных
Сентябрь
Директор, зам.
диагностических мероприятий при подготовке к
директора по УВР
консилиуму
Деятельность в рамках психолого-медико-педагогического консилиума
Организация работы консилиума, участие в его работе,
Октябрь
Зам. директора по
разработка педагогических аспектов сопровождения
УВР
отдельных школьников
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Предоставление участникам консилиума необходимой
Октябрь
Медицинский
информации по конкретным ученикам и ученическим
работник,
группам
Предоставление необходимой педагогической
Октябрь
Учитель-предметник
информации по конкретному предмет, коррекционному
Учитель-логопед
занятию
Учитель-дефектолог
Предоставление участникам консилиума необходимой
Октябрь
Педагог-психолог,
информации по конкретным ученикам и ученическим
социальный
группам.
работник, классный
Участие в разработке стратегии сопровождения.
руководитель
Планирование форм и направлений работы в рамках
конкретных учеников и ученических групп в целом
Разработка комплексного плана оказания ребенку
Октябрь
Педагог-психолог,
психолого-медико-педагогической помощи с указанием
социальный
этапов и методов коррекционной работы.
работник, классный
Составление индивидуального маршрута сопровождения
руководитель
учащегося, где отражаются пробелы знаний и
намечаются пути их ликвидации, способ предъявления
учебного материала, темп обучения и т.п.
Деятельность по реализации психолого-медико-педагогического консилиума
Встречи с психологом и заместителем директора по УВР
Октябрь
Директор
по обсуждению результатов консилиума
Помощь педагогам в разработке стратегий
В течение
Зам. директора по
сопровождения.
года
УР
Консультирование педагогом по методическим и
содержательным вопросам
При наличии показаний и с согласия родителей
В течение
Медицинский
направляет ребенка в детскую поликлинику
года
работник
Углубленная диагностика ребенка с ОВЗ по проблеме,
В течение
Педагог-психолог
заявленной теме ПМПк.
года
Составление психолого-педагогической характеристики
учащегося с ОВЗ, 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.
Проведение психокоррекционных, развивающих и
консультативных мероприятий со школьниками.
Проведение групповых и индивидуальных консультаций
с педагогами и родителями.
Консультирование администрации.
Планирование работы совместно с классными
руководителями, педагогами-предметниками.
Психологическое просвещение
Проведение групповых и индивидуальных консультаций
В течение
Социальный
с педагогами и родителями.
года
работник
Консультирование администрации.
Планирование работы совместно с классными
руководителями, педагогами-предметниками.
Социально-диспетчерская деятельность. Разработка
индивидуальной стратегии педагогического
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сопровождения
Проведение конкретных форм воспитательной работы в
В течение
Классный
рамках решения консилиума: наблюдение за учениками
года
руководитель
в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);
контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
формирование микроклимата в классе,
способствующего тому, чтобы каждый учащийся с ОВЗ
чувствовал себя в школе комфортно; организация
внеурочной деятельности, направленной на развитие
познавательных интересов учащихся, их общее
развитие.
Поддержание постоянной связи с учителямипредметниками, школьным психологом, медицинским
работником, администрацией школы, родителями.
Консультирование родителей и педагогов-предметников
по вопросам сопровождения школьников и ученических
групп
Участие в групповых и индивидуальных консультациях,
В течение
Учитель-предметник
проводимых психологом, социальным педагогом, зам.
года
директора по УВР или школьным медиком.
Разработка индивидуальных стратегий педагогического
сопровождения конкретных школьников и ее
последующая реализация
Участие в групповых консультациях с психологом и
В течение
Родители (законные
педагогом по результатам консилиума. Сотрудничество
года
представители)
с психологом и классным руководителем в решении
школьных проблем ребенка
Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной
образовательной программы начального общего образования, корректировку
коррекционных мероприятий проводится по итогам четверти, полугодия, учебного года.
Мониторинговая деятельность предполагает:
- отслеживание динамики развития обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья и эффективности индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих
программ;
- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы.
Психолого-медико-педагогический
консилиум
анализирует
по
данным
мониторинга выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с
конкретными обучающимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения. Другая
задача школьного консилиума — обоснованный выбор по итогам мониторинга
дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей
коррекционной направленности учебно-воспитательного процесса, включающей
активизацию познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и
речевого здоровья, сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной
деятельности, профилактику и коррекцию негативных тенденций эмоциональноличностного развития. С результатами мониторинга знакомятся родители (законные
представители) ребенка.
Содержание мониторинга динамики развития обучающихся с ОВЗ
Параметры
динамики развития обучающихся с ОВЗ напрямую связаны с
компетенциями, жизненно значимыми для обучающихся с ОВЗ
Параметры

Начало
года

Полугодие Конец года
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Познавательный интерес (положительная динамика,
отсутствие динамики, отрицательная динамика)
Работоспособность на уроках (высокий уровень, средний
уровень, низкий уровень)
Уровень активности, самостоятельности в деятельности
(высокий, средний, низкий)
Способность сосредоточиться на задаче, преодолеть
трудности, проконтролировать результат (положительная
динамика, отсутствие динамики, отрицательная динамика)
Особенности поведения и общения (положительная динамика,
отсутствие динамики, отрицательная динамика)
Взаимодействие и отношения со сверстниками
Поведенческая саморегуляция (Сдерживание непроизвольных
эмоций и желаний. Способность к ответственному поведению
Наличие и характер учебной мотивации (положительная
динамика, отсутствие динамики, отрицательная динамика)
Желание учиться, идти в школу. Наличие познавательного или
социального мотива учения
Эмоциональное состояние (уровень тревожности)
(положительная динамика, отсутствие динамики,
отрицательная динамика)
Участие в общественной жизни класса, школы
(положительная динамика, отсутствие динамики,
отрицательная динамика)

Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации программы коррекционной работы используются:
- коррекционно-развивающие программы педагога-психолога, учителя -логопеда,
учителя – дефектолога, учителя-предметника ;
- инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной
деятельности учителя, педагога-психолога, учителя—логопеда.
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является
использование специальных (коррекционных) образовательных программ.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является
кадровое обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной
подготовки в рамках обозначенной темы. С целью обеспечения освоения детьми с
ограниченными возможностями здоровья адаптированной образовательной программы
начального общего образования, коррекции
недостатков их физического и (или) психического развития в штатное расписание
школы введены ставки: педагог-психолог, социальный педагог, учитель-дефектолог,
учитель-логопед.
В школе имеется медицинский работник. Уровень квалификации работников
школы для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным
характеристикам
по
соответствующей
должности.
Специфика
организации
образовательной и коррекционной работы с детьми ОВЗ обусловливает необходимость
специальной подготовки педагогического коллектива школы. Для
этого
в школе обеспечивается подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников школы, занимающихся решением вопросов образования детей
с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники школы имеют
чёткое представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с
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ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации
образовательного и реабилитационного процесса.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую среды школы, в том числе оборудование и технические средства обучения
лиц с ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного
пользования, для организации спортивных и мероприятий, питания, обеспечения
медицинского
обслуживания,
оздоровительных
и
лечебно-профилактических
мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания.
Информационное обеспечение
Необходимым
условием
реализации
программы
является
создание
информационной
образовательной среды. Обязательным является создание системы широкого
доступа детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио и видеоматериалов
Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы
могут рассматриваться:
— динамика индивидуальных достижений
учащихся с ОВЗ по освоению
предметных программ;
— создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения,
оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материальнотехнических условий);
— увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения,
прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для
организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;
—
сравнительная
характеристика
данных
медико-психологической
и
педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;
— количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе
с детьми с ОВЗ;
— другие соответствующие показатели.
Планируемые результаты коррекционной работы
Результатом коррекционной работы является овладение обучающимся результатов
адаптированной образовательного программы начального общего образования и перевод
на уровень основного общего образования.
Содержание курсов коррекционно-развивающей области
Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими
обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия
(логопедические, дефектологические и психокоррекционные)» (групповые и/или
индивидуальные занятия), курсом в 1 классе «Обучение грамоте», во 2-4 классах «Работа с текстом».
Полное изложение программ отдельных учебных предметов, коррекционноразвивающих курсов, предусмотренных в получении начального общего образования, в
соответствии со структурой, установленной в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, приведено
в Приложении № 2 к данной АООП НОО обучающихся с ЗПР
Коррекционный
курс
«Коррекционно-развивающие
занятия
(логопедические, дефектологические и психокоррекционные)».
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Логопедические занятия
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех
сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической),
связной речи.
Основными направлениями логопедической работы является:
диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и
дифференциация звуков речи);
диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его
расширение и уточнение);
диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры
речевых высказываний, словоизменения и словообразования);
коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие
коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической
речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого
опыта);
коррекция нарушений чтения и письма;
расширение представлений об окружающей действительности;
развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др.
познавательных процессов).
Психокоррекционные занятия
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм
взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление
проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и
межличностных отношений.
Основные направления работы:
диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование
высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация сенсорноперцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственновременных представлений);
диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее
недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного
отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности,
формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);
диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции
(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);
формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье,
классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и
развитие навыков социального поведения (формирование правил и норм поведения в
группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);
формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие
произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к
планированию и контролю).
Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых
занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется
школой, исходя из психофизических особенностей и особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР.
Дефектологические занятия
Развитие аналитико-синтетической сферы
Развитие наглядно-образного мышления и способности анализировать при
решении математических и речевых задач. Умение строить простейшие обобщения, при
которых после сравнения требуется абстрагироваться от несущественных признаков.
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Упражнения на простейшие обобщения, несложные логические задания на поиск
недостающей фигуры с нахождением 1-2 особенностей, лежащих в основе выбора,
Аналитические задачи 1-го типа (с прямым и обратным утверждением).
Развитие внимания
Повышение объема внимания, развитие переключения внимания и навыков
самоконтроля во время выполнения заданий математического и речевого плана.
Упражнения на развитие навыков самоконтроля: Развитие пространственного
восприятия и воображения
Развитие восприятия “зашумленных” объектов. Формирование элементов
конструктивного мышления и конструктивных навыков.
Игры на перевоплощение с зарисовыванием в тетрадь, получение заданной
геометрической фигуры из других фигур, складывание узоров по образцу и памяти.
Развитие памяти
Развитие визуальной и аудиальной памяти при заучивании наизусть
математических и словесных понятий, стихов, проз.
Упражнения аналогичные, используемые на 1-м этапе, однако объем материала для
запоминания увеличивается (5—7 предметов с учетом расположения). Игры для
запоминания информации, представленной аудиально.
Развитие личностно-мотивационной сферы
Развитие познавательной активности и чувства уверенности в своих силах.
Упражнения, формирующие у ребенка стремление к размышлению и поиску.
Корректировка коррекционных мероприятий возможна в течение учебного
года или уровня начального общего образования.
3. Организационный раздел
3.1. Учебный план
Учебный план МБОУ СШ № 56 является частью образовательной программы
начального общего образования.
Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень,
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных
предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации
обучающихся.
Учебный план разработан на основе нормативно-правовых документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в действующей редакции.
2. Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего
образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (в действующей
редакции).
3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования» (Зарегистрировано в Минюсте России
01.10.2013 № 30067).
4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 02-600
(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 г. № 23290) с изменениями № 3 от
24.11.2015г.
5. СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для
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обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья"
(Утверждены
постановлениемГлавного государственногосанитарного врачаРоссийской Федерацииот 10
июля 2015 года N 26).
6. Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 N 03-510 "О направлении информации"
(вместе с "Рекомендациями по применению норм законодательства в части обеспечения
возможности получения образования на родных языках из числа языков народов
Российской Федерации, изучения государственных языков республик Российской
Федерации, родных языков из числа языков народов Российской Федерации, в том числе
русского как родного").
7. Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан
на получение образования на родном языке».
8. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 июня 2018
г. N 05-192 "О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ".
9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08-761 «Об изучении
предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы
духовно-нравственной культуры народов России».
10. с учетом примерной адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития.
11. с учетом программы по учебному предмету «Русский родной язык» для
образовательных организаций, реализующих программы начального общего образования
(протокол от 04.03.2019 №1/19).12. 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 (утверждён
приказом Минобрнауки РФ от 19.02.2014г.№1598);
13. приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа
2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования»
14. Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»
от 24.07.1998 № 124-ФЗ (в редакции Федеральных законов от 03.12.2011 № 378-ФЗ);
Вариант 7.1.
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы
соответствуют ФГОС НОО4.
В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу
отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его
потребностей.
Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке
содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного
процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.
Учебный план соответствует действующему законодательству Российской
Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию
требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к
режиму образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом.
В учебном плане представлены семь предметных областей и внеурочная
деятельность (включая коррекционно-развивающую область). Содержание учебных
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предметов, входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное
восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и возможностей
обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область включена в структуру учебного
плана с целью коррекции недостатков психофизического развития обучающихся.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех
имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих
АООП НОО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с
ЗПР: формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в
социальное окружение; готовность обучающихся к продолжению образования на
последующей ступени основного общего образования; формирование основ
нравственного развития обучающихся, приобщение их к общекультурным, национальным
и этнокультурным ценностям; формирование здорового образа жизни, элементарных
правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в
соответствии с его индивидуальностью.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных
потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных
потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть, внутри
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано:
на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части;
на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию
недостатков в психическом и/или физическом развитии;
на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных
предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.);
на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся,
в том числе этнокультурные (например: история и культура родного края и др.).
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной
образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими
требованиями.
Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность
организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация
занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью
образовательного процесса в образовательной организации.
Выбор направлений внеурочной деятельности определяется школой.
Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является
обязательной частью внеурочной деятельности и представлено групповыми и/или
индивидуальными
коррекционно-развивающими
занятиями
(логопедическими,
дефектологическими и психокоррекционными), направленными на коррекцию дефекта и
формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор
коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их
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количественное соотношение, содержание может осуществляться школой самостоятельно,
исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании
рекомендаций ПМПК. Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в
индивидуальной и групповой форме.
Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают
участие все педагогические работники школы (учителя-дефектологи, учителя групп
продленного дня, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные
педагоги, педагоги дополнительного образования и др.).
Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятельность,
осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 ч, из них не менее 5
отводится на проведение коррекционных занятий.
АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и несколько
учебных планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу
особенностей психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных
учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей (законных
представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых формируются
индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы
образования).
Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней.
Обучение проходит в одну смену.
Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования
составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. Продолжительность каникул в течение
учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для
обучающихся в 1 классах устанавливаются в течение года дополнительные недельные
каникулы.
Продолжительность учебных занятий составляет 45 минут. При определении
продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в
первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябредекабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый);5
Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и
индивидуальными
коррекционно-развивающими
занятиями
(логопедическими,
дефектологическими и психокоррекционными), направленными на коррекцию
недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях,
направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности
обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и
улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на одного
обучающегося. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и
во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин.,
на групповые занятия – до 40 минут.
Количество учебных занятий за 5 учебных лет не может составлять более 3732
часов.
Время, отводимое на внеурочную деятельность, на уровне начального общего
образования составляет − 1680 часов, из них 1176 ч приходится на коррекционноразвивающее направление.
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Годовой учебный план обучающихся с задержкой психического развития
(вариант 7.1) МБОУ СШ № 56 на уровень начального общего образования.
Количество часов в год
учебные
Предметные
предметы
Всего
области
классы

Форма
промежуто
чной
аттестации

I

II

III

IV

132*

136

136

136

132*

136

136

17*

17

17

17

68

-

17

17

17

51

–

68

68

68

204

132*

136

136

136

540

66*

68

68

68

270

–

–

–

34

34

33*

34

34

34

135

33*

34

34

34

135

33*

34

34

34

135

99*

102

102

102

405

Итого:
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений

693

782

782

782

3039

17*

-

-

-

17

Итого
Внеурочная деятельность (включая
коррекционно-развивающую
область):
Курсы
коррекционно-развивающей

710

782

782

782

3056

231

238

238

238

945

Обязательная часть
Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение
Иностранные
языки
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство

Технология
Физическая
культура

Русский язык
Литературное
чтение
Родной (русский)
язык
Литературное
чтение на родном
(русском) языке
Иностранный язык
(английский)
Математика
Окружающий мир
Основы
религиозных
культур и светской
этики
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

102

556
506

Годовая
отметка
Годовая
отметка
Годовая
отметка
Годовая
отметка
Годовая
отметка
Годовая
отметка
Годовая
отметка
Зачет

Годовая
отметка
Годовая
отметка
Годовая
отметка
Годовая
отметка

Качеств.
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области
(логопедические,
психокоррекционные,
дефектологические)
Курсы внеурочной деятельности

оценка

99

102

102

102

**

339

* - за промежуточную аттестацию принимается качественная оценка: освоил(а) / не освоил(а).
** - промежуточная аттестация проходит в формах, предусмотренных в Положении о формах,
периодичности и порядке проведения текущего контроля и промежуточной аттестации во
внеурочной деятельности обучающихся МБОУ СШ № 56.
Недельный учебный план обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1)
МБОУ СШ № 56
при 5- дневной учебной неделе на на уровень начального общего образования.

Предметные области

Учебные предметы
Классы

Количество часов в
неделю
1
2
3
4

Форма
промежуточной
аттестации

Обязательная
часть
Русский язык и
Русский язык
литературное чтение
Литературное чтение
Родной язык (русский)
Родной язык и
литературное чтение
Литературное чтение на
родном языке (русском)
Иностранные языки
Иностранный язык
(английский)
Математика и
Математика
информатика
Обществознание и
Окружающий мир
естествознание
(Окружающий мир)
Основы религиозных
Основы религиозных
культур и светской
культур и светской этики
этики
Искусство
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
ИТОГО
Часть, формируемая участниками образовательных
отношений
Русский язык и
Учебный предмет
литературное чтение
«Русский язык»
Максимально допустимая недельная нагрузка
Часть,
формируемая
участниками
образовательных отношений
Максимально допустимая годовая нагрузка (при
5-дневной учебной неделе)

4*
4*
0,5*
-

4
4
0,5
0,5

4
4
0,5
0,5

4
3
0,5
0,5

Годовая отметка
Годовая отметка
Годовая отметка
Годовая отметка

-

2

2

2

Годовая отметка

4*

4

4

4

Годовая отметка

2*

2

2

2

Годовая отметка

-

-

-

1

Зачет

1*
1*

1
1

1
1

1
1

Годовая отметка
Годовая отметка

1*
3*
20,5

1
3
23

1
3
23

1
3
23

Годовая отметка
Годовая отметка

0,5*

-

-

-

21

23

23

23
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Внеурочная
деятельность
(включая
коррекционно-развивающую область):
Курсы коррекционно-развивающей области
(логопедические,
психокоррекционные,
дефектологические)
Курсы внеурочной деятельности**

10

10

10

10

7

7

7

7

Качеств.оценка

3

3

3

3

**

* - за промежуточную аттестацию принимается качественная оценка: освоил(а) / не освоил(а).

** - промежуточная аттестация проходит в формах, предусмотренных в Положении о
формах, периодичности и порядке проведения текущего контроля и промежуточной
аттестации во внеурочной деятельности обучающихся МБОУ СШ № 56.
На основе модельного плана составляется
индивидуальный учебный план
обучающегося с ОВЗ с учетом его индивидуальных потребностей, возможностей и
включается в АОП.
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3.2. Система условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с
задержкой психического развития (вариант 7.1)
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР
определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ ипредставляют собой систему требований
к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП
НОО обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией
обучающихся.
Система условий реализации адаптированной АООП НОО для детей с ОВЗ
учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы
комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей:
анализ имеющихся в МБОУ «Средняя школа №56» условий и ресурсов для
реализации АООП;
• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и
задачам АООП образовательного учреждения, сформированным с учётом потребностей
всех участников образовательного процесса;
• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта;
• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и
возможных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;
• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы
условий;
• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации
промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).
Кадровые условия реализации образовательной программы
Образовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами,
имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых АООП НОО,
способными к инновационной профессиональной деятельности.
№/п

1.

2.
4.

5

6

7

Специалисты

Функции

Количество
специалистов
в начальной
школе
Администрати Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 4
вный
эффективной работы, осуществляет контроль и
персонал
текущую организационную работу
Учитель
Организация условий для успешного продвижения 8
ребенка в рамках образовательного процесса
ПедагогПомощь педагогу в выявлении условий, необходимых 1
психолог
для развития ребенка в соответствии с его возрастными
и индивидуальными особенностями
УчительУчитель-логопед осуществляет работу, направленную 1
логопед
на максимальную коррекцию отклонений в развитии
речи учащихся, препятствующих усвоению программы
обучения.
УчительУчастие в образовательном процессе, направленном на 1
дефектолог
предупреждение,
компенсацию
и
коррекцию
отклонений в развитии детей
Воспитатель
Отвечает за организацию условий, при которых ребенок 8
ГПД
может освоить
внеучебное пространство как
пространство взаимоотношений и взаимодействия
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между людьми
8
ПедагогОтвечает
за
организацию
внеучебных
видов 1
организатор
деятельности младших школьников во внеурочное
время
9
Заведующий
Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ 1
библиотекой
к информации, участвует в процессе воспитания
культурного и гражданского самосознания, содействует
формированию информационной компетентности уч-ся
путем обучения поиску, анализу, оценке и обработке
информации
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических
работников
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного
кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии
с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.
Информация об уровне квалификации, повышении квалификации отражена в ООП
НОО.
Финансовые условия обеспечивают эффективную реализацию основных
образовательных программ, отражают обоснованную структуру и объем расходов,
необходимых для реализации АООП и достижения планируемых результатов, а также
механизм их формирования.
Объём действующих расходных обязательств отражается в муниципальном
задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных
услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных
стандартов общего образования.
Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие показателей
объёмов и качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения
работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации адаптированной
основной образовательной программы осуществляется на основе нормативного
подушевого финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования
определяет механизм формирования расходов и доведения средств на реализацию
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного
общего образования в соответствии с требованиями Стандарта.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне
МБОУ «Средняя школа №56» 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 ОУ в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год.
Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие
расходы на год:

оплату труда работников МБОУ «Средняя школа №56» с учётом районных
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;

РАСХОДЫ, НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫЕ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:
- на приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и предметов для
хозяйственных целей, непосредственно связанных с образовательным процессом;
- на приобретение учебных пособий, письменных и чертежных принадлежностей,
материалов для учебных и лабораторных занятий;
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- на приобретение учебных программ (в том числе в области информационных
технологий, включая приобретение и обновление справочно-информационных баз
данных), бланков учебной документации;
- приобретение книжной продукции и справочной официальной литературы для
школьных библиотек, включая доставку;
- на подключение и использование информационно-телекоммуникационной сети
Интернет;
- на обучение, повышение квалификации педагогического персонала;
- на приобретение непроизводственного оборудования, включая мебель для
учебных классов, и предметов длительного пользования для общеобразовательных
учреждений, связанных с образовательным процессом;
- на оплату участия обучающихся в олимпиадах, дистанционных олимпиадах,
смотрах
и
конкурсах
в
соответствии
с
образовательной
программой
общеобразовательного учреждения;
иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации административноуправленческого персонала и др.);
Порядок определения и доведения до МБОУ СШ№56 бюджетных ассигнований,
рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на одного
обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном
уровне следующих положений:
— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в
величину регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с
начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат,
непосредственно связанных с учебной деятельностью
— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных
отношений (бюджет региона — бюджет района), но и на уровне внутрибюджетных
отношений
В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого
норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников
МБОУ «Средняя школа №56» на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды
работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности
конкретных педагогических работников.
Материально-технические условия
Материально-техническое
обеспечение
начального
общего
образования
обучающихся с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным
потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения
процесса образования отражена специфика требований к:
организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР;

организации временного режима обучения;

техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР;

учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям
обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы.
Требования к организации пространства
Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), МБОУ
СШ№56 соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным
организациям, в частности:
-к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса
(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и
т. д.);
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- к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов,
санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие
оборудованного рабочего места, учительской и т.д.);
- к соблюдению пожарной и электробезопасности;
- к соблюдению требований охраны труда;
- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и
капитального ремонта и др.
Материально-техническая база реализации АООП НОО для детей с ЗПР
соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда работников МБОУ СШ №56, предъявляемым к:
- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция,
освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и
хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);
- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания);
- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального
зала, число читательских мест, медиатеки);
- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего
процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагогапсихолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь,
освещенность, расположение и размеры, структура которых должна обеспечивать
возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);
-актовому и физкультурному залам;
- кабинетам медицинского назначения;
- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;
- туалетам, коридорам и другим помещениям.
Материально-техническая база отражена в Приложении 6 ООП НОО.
Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие вариант
7.1 АООП НОО, не превышает 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе не
превышает четырех, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью.
Требования к организации временного режима обучения
Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя,
день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ
«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также
локальными актами образовательной организации.
Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна соответствовать их
особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные
возможности.
Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4
года (1-4 классы).
Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней.
Обучение проходит в одну смену.
Продолжительность учебного года на уровне начального общего образования
составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. Продолжительность каникул в течение
учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для
обучающихся в 1 классах устанавливаются в течение года дополнительные недельные
каникулы.
Продолжительность учебных занятий составляет 45 минут. При определении
продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в
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первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябредекабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый);6
Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, на которые отводится до
25 мин., на групповые занятия – до 40 минут.
Требования к техническим средствам обучения
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения,
мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные
потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности,
развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения
обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности,
относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер,
мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные
каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB
накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой
природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др.
Учебный и дидактический материал
При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР 7.1 обучаются по базовым
учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, педагогический персонал
может использовать специальные, учитывающие особые образовательные потребности,
приложения и дидактические материалы (преимущественное использование натуральной
и иллюстративной наглядности) на бумажных и/или электронных носителях,
обеспечивающие реализацию программы коррекционной работы, направленную на
специальную поддержку освоения ООП НОО.
Полный перечень отражен в Приложении 7 ООП НОО МБОУ СШ № 56.
Все программно-методическое обеспечение учителя начальных классов
адаптируют под особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР.
Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов
включает
обеспечение кабинета учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога- психолога.
Материально-техническое оснащение кабинета учителя-логопеда и учителядефектолога включает: печатные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы
букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками;
картинные лото; альбомы с картинками для исследования произношения звуков); мебель и
оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала (настенное,
настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник,
мыло, полотенце); специальное оборудование); игры и игрушки (настольные игры:
кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы
игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного запаса); технические
средства обучения (CD/DVD – проигрыватели; телевизор; аудиовидеомагнитофон;
компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; мультимедиапроектор;
магнитная доска; экран).
Материально-техническое оснащение кабинета педагога-психолога включает:
учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики
познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым
оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям);
мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок
мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей); технические средства
обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, ; настольные игры); набор
материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные
карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.).
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Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия
специалистов,
их
сотрудничества
с
родителями
(законными представителями) обучающихся
Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО
для детей с ЗПР 7.1 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
ЗПР.
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
образовательной организации (статей, выступлений,
дискуссий,
результатов
экспериментальных исследований).
Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю
обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного
регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и специального
образования. Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться
к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной
педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный
консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных
профильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена
информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая
сетевые ресурсы и технологии.
В МБОУ СШ №56 обеспечены информационные условия реализации АООП
НОО для детей с ЗПР 7.1:
- информирование родителей, общественности о ходе реализации АООП НОО
для детей с ЗПР;
создание раздела ФГОС НОО ОВЗ на сайте МБОУ СШ №56 о ходе
реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР;
- участие педагогов, администрации, родителей (законных представителей)
обучающихся в форумах и других формах сетевого взаимодействия образовательных
сообществ по проблемам реализации АООП НОО для детей с ЗПР.
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