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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1) 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР)  представляет собой 

систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающая определенное направление деятельности МОУ «Дубовская СОШ 

с углублённым изучением отдельных предметов». Единство этих программ образует 

завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, функционирования и развития 

образовательного учреждения. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

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

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

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

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

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

•  участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 
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• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию  адаптированной  основной образовательной 

программы начального общего образования. 
В основу разработки АООП НОО обучающихся  с задержкой психического 

развития заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход  к построению АООП НОО для  обучающихся  с 

задержкой психического развития  предполагает учет  их  особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает  разнообразие содержания, предоставляя  обучающимся  с 

задержкой психического развития возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития.   

Деятельностный  подход  основывается  на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания  обучающихся, структуру образовательной деятельности 

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

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся  с задержкой психического развития  младшего школьного 

возраста определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной).  

 Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся  

с задержкой психического развития 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  адаптированной  основной образовательной программы 

начального общего образования  обучающихся  с задержкой психического развития 

положены следующие принципы:  

- принципы государственной политики РФ в области образования  (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);   

-  принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его 

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

учетом особых образовательных потребностей;  
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- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования  ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического 

развития;  

-  принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

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

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися  с задержкой психического развития  всеми видами доступной 

им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;    

-  принцип переноса  усвоенных  знаний,  умений,  и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации,  в  различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире;  

- принцип сотрудничества с семьей.  

Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР) разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

к структуре основной образовательной программы (утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «19» декабря 2014 г. № 1598); на основе 

анализа деятельности образовательного учреждения, с учетом возможностей комплектов 

учебников «Начальная школа XXI века» и   «Школа России»  и реализуется МОУ 

«Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов» через организацию 

урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

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 для обучающихся с ЗПР представляет собой адаптированный вариант 

основной образовательной программы начального общего образования (далее — ООП 

НОО) МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов». 

Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и результатам 

ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего 

образования (далее — ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает введение 

программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, 

требований к результатам освоения программы коррекционной работы и условиям 

реализации АООП НОО.  

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, 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 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=f065614dddd715a9d5413b5902079630&url=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2Fdb%2Fmo%2FData%2Fd_09%2Fm373.html
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=f065614dddd715a9d5413b5902079630&url=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2Fdb%2Fmo%2FData%2Fd_09%2Fm373.html
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учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Психолого-педагогическая  характеристика  обучающихся  с ЗПР 

          Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

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

умственной отсталости.  

 Все  обучающиеся  с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

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

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

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо  неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у  обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.  

      Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

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

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

(раннего и дошкольного).  

Диапазон различий в развитии  обучающихся  с ЗПР достаточно велик  –  от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до  обучающихся  с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От  

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до  обучающихся, нуждающихся при получении начального  

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.   

Различие структуры нарушения психического развития у  обучающихся  с  ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов,  соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся  с ЗПР  и направленных  на  преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и неспособностью  обучающегося  к освоению образования, сопоставимого  по 

срокам с образованием здоровых сверстников.  

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 
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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. Наряду с этим  современные научные 

представления об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся  

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 

ограниченными возможностями, так и специфические.   

К общим потребностям относятся:   

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

• получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

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

следующие специфические образовательные потребности: 

• адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

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

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

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

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития); 

• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 
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• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

•  обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно - 

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения 

уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 

в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

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

ситуации взаимодействия с действительностью; 

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

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

навыков социально одобряемого поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно 

стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО
 
и ООП НОО МОУ «Дубовская СОШ с 

углублённым изучением отдельных предметов». 

Личностные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

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

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
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6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
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процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и других) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Предметные результаты освоения АООП НОО соответствуют ФГОС НОО: 

Филология 

Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем 

учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 

содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, 

расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 
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детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки 

и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения 

алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и другими, с получением информации 

из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство: 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

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

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; 
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потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских),  

технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и других), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 

выносливости, координации, гибкости). 

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 
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сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

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

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

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

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

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

в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

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

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

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

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в 

освоении культурных форм выражения своих чувств. 

• 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; 
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в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

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

достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

понятым другим человеком; 

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

людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

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

незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

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

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

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

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

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

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

за проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

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 предметно-практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять 

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

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 
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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. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования 

       Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются  оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования.   

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

ООП НОО МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов». 

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 и промежуточной 

аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестации, а также 

по итогам освоения АООП НОО  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 
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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. 

 Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. Текущий контроль успеваемости обучающихся 

осуществляется учителями (преподавателями) по пятибалльной системе: (минимальный 

балл – 2 (неудовлетворительно); максимальный балл – 5 (отлично). В 1-м классе, в 1-м 

дополнительном классе и в первом полугодии 2-го класса производится качественная 

оценка знаний учащихся, пятибалльная оценка знаний осуществляется со второго 

полугодия второго класса. Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются за 

триместры во 2-4 классах на основании оценок за устные и письменные ответы. В 

конце учебного года выставляются годовые и итоговые оценки на основании 

триместровых  отметок.  

Ежегодно в  I - IV  классах  с 26 мая по 31мая текущего года проводится 

промежуточная аттестация: в  I-х классах - математика, с целью контроля 

сформированности  предметных знаний и практических умений учащихся; во II-х классах 

– русский язык, с целью проверки усвоения основного программного материала за год 

обучения; в III-х классах– математика, с целью контроля сформированности  предметных 

знаний и практических умений учащихся; в IV-х  классах – литературное чтение, 

окружающий мир, в связи с завершением учебных предметов на уровне начального 

общего образования, с целью выявления уровня готовности к изучению новых предметов: 

литература, биология, география, обществознание и история. Формами промежуточной 

аттестации являются: контрольная работа (письменно) – по математике, литературному 

чтению; контрольный диктант с грамматическим заданием – по русскому языку; итоговое 

тестирование (письменно) – по окружающему миру. 

Портфель достижений  как инструмент оценки динамики  

индивидуальных образовательных достижений 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации 

текущей системы оценки.  

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые учеником не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 

социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфеле достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

включаются следующие материалы: 

1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

учащимися дополнительных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 
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образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, так и 

программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам. 

Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий.  

 Русский язык, математика    

1-4 кл – диагностические работы № 1,2,3 с анализом работы; 

1- 4 кл – комплексные контрольные работы с анализом работы; 

2-4 кл - триместровые контрольные работы с анализом работы; 

 Литературное чтение 

1-2 кл –1  проектная работа (инд.) 

3-4 кл –1 проектная работа (груп.) 

2-4 кл – 3 контрольные работы. Итоговая контрольная работа с анализом. 

 Окружающий мир 

1-2 кл –1  проектная работа (инд.) 

3-4 кл –1 проектная работа (груп.) 

2-4 кл – 3 контрольные работы. Итоговая контрольная работа с анализом. 

 ИЗО, технология 

1-4 кл  - 3-4 работы по разным разделам программы за год. 

 Физическая культура  

1-4 кл. - дневники самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы достижений, самоанализа и рефлексии и 

т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 

в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 

результатов начального общего образования, закреплённых в Стандарте. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

 3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника начальной школы 
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Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО является 

достижение предметных и метапредметных результатов и результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

Итоговое оценивание проводится в форме накопленной оценки  на основе синтеза 

всей накопленной за четыре года обучения информации об учебных достижениях ребенка 

как в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, предметных учебных навыков и 

т.п.), так и междисциплинарной области (умение сотрудничать, выполнять различные 

учебные роли, первичные навыки организации работы и саморегуляции, первичные 

навыки планирования и проведения небольших исследований, навыки работы с 

информацией и т.п.), а также данных, подтверждающих индивидуальный прогресс 

ребенка в различных областях. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся 

за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

Источниками данных служат дифференцированная оценка наиболее существенных 

итогов обучения, результаты промежуточных проверочных работ, результаты 

тестирования, результаты административных итоговых контрольных работ и различные 

папки работ учащихся – составляющих портфеля достижений.  

В 1-4 классах проводится ежегодная промежуточная аттестация обучающихся.  В 

конце учебного года во 2-4 классах выставляются итоговые отметки. На основании этих 

оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных 

действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1)  Выпускник овладел опорной системой знаний и необходимыми учебными 

действиями, способен использовать их для решения простых стандартных задач. 

    Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

2)  Выпускник овладел опорной системой знаний на уровне осознанного 

применения учебных действий, в том числе при решении нестандартных задач. 

      Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

3)   Выпускник не овладел опорной системой знаний и необходимыми учебными 

действиями. 

  Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 
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правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующий уровень общего 

образования принимается педагогическим советом школы на основании сделанных 

выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

выпускника, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учётом как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Комплексные контрольные работы на межпредметной основе 

Итоговые комплексные контрольные работы позволяют отслеживать динамику в 

подготовке каждого ученика. Они строятся на основе несплошного текста, к которому 

дается от 11 (в первом классе) до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 

дополнительных заданий. 

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более 

высокую сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно «рождения» 

ребенком нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения работы, более 

активного привлечения личного опыта. Поэтому выполнение заданий дополнительной 

части для ребенка необязательно – они выполняются детьми только на добровольной 

основе. Соответственно, и негативные результаты по этим заданиям интерпретации не 

подлежат. Выполнение заданий дополнительной части может использоваться 

исключительно с целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим образом не в 

ущерб ему. 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего 

обучения – русский язык, литературное чтение, математика; может добавляться и 

окружающий мир. 

С помощью этих работ оценивается 

В области чтения 

1) техника и навыки чтения 

- скорость чтения несплошного текста; 

- общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

- сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового 

чтения; 

- умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться; 

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты детей с 

дисграфией или дислексией интерпретации не подлежат. Таких детей лучше вообще 

освободить от выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное задание. 



20 

 

2) культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие 

разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по 

оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, 

вычленение ключевой информации; представление ее в разных форматах, связь 

информации, представленной в различных частях текста и в разных форматах, 

интерпретация информации и т.д.); 

3) читательский отклик на прочитанное. 

В области системы языка 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, 

графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, 

культура речи) 

- целостность системы понятий (4 класса); 

- фонетический разбор слова, звукобуквенные связи; 

- разбор слова по составу (начиная с 3-го класса); 

- разбор предложения по частям речи; 

- синтаксический разбор предложения; 

2)умение строить свободные высказывания: 

- словосочетания (умение озаглавить текст, начиная со 2-го класса); 

- предложения; 

- связный текст (начиная со 2-го класса), в том числе – и математического 

характера (составление собственных вопросов к задаче (2-й класс), собственной 

задачи (3-й класс, дополнительное задание и 4-й класс, основное задание), 

предполагающий отклик на этическую ситуацию, на нравственную и социальную 

проблему, на экологические проблемы, задание проблемного характера, требующего 

элементов рассуждения 

3)сформированность правописных навыков (в объеме изученного), техники 

оформления текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации 

свободного высказывания); 

4)объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 

пополнения и обогащения (последнее задание каждой работы); 

В области математики 

1)овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 

арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 

представления, работа с данными) 

2)умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с 

опорой на визуальную информацию; 

3)умение рассуждать и обосновывать свои действия 

В области окружающего мира 

1)сформированность первичных представлений о природных объектах, их 

характерных признаках и используемых для их описания понятий 

- тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

- объекты живой и неживой природы; 

- классификация и распознавание отдельных представителей различных классов 

животных и растений; 

- распознавание отдельных географических объектов 

2)сформированность первичных предметных способы учебных действий 

- навыков измерения и оценки; 

- навыков работа с картой; 

- навыков систематизации 
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3)сформированность первичных методологических представлений 

- этапы исследования и их описание; 

- различение фактов и суждений; 

- постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

 Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных 

данных к оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, 

способность к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции.  

 Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен сопровождаться 

детальными рекомендациями по:  

- проведению работ; 

- оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых 

элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев 

правильности выполнения задания); 

- оцениванию работы в целом; 

- интерпретации результатов каждого задания и работы в целом и по использованию 

полученных результатов; 

- фиксации первичных результатов выполнения работ детьми и результатов их 

обработки, с приведением примеров используемых форм. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация итоговая (четверть, год) 

аттестация 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

- устный опрос 

-письменная  

самостоятельная работа 

- диктанты 

- контрольное списывание 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа  

- диагностическая 

контрольная работа 

- диктанты 

- изложение 

- контроль техники чтения 

анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости 

 

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

-активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности 

-творческий отчет 

 

Портфель достижений 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 
 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР  планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

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

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 

содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 

всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать 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 экспресс-диагностики выступают в 

качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на уровне начального общего образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 

экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - 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 



23 

 

(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 учебнопознавательной 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. 

 

2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности 

соответствуют ФГОС НОО  и ООП НОО МОУ «Дубовская СОШ с углублённым 

изучением отдельных предметов». 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

 

2.1. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной 

программы реабилитации. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в 

зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает решение следующих задач: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико- 

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; возможность 

развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях. 

Программа коррекционной работы содержит:  

перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, и освоение ими АООП НОО; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего 
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психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых 

образовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и 

успешности в освоении АООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских 

работников организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию 

индивидуального маршрута комплексного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося с ЗПР на основе психолого-педагогической характеристики, 

составленной по результатам изучения его особенностей и возможностей развития, 

выявления трудностей в овладении содержанием начального общего образования, 

особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и 

взрослыми и др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 

- развитие зрительно-моторной координации; 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

- коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в 

различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к 

учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 

обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

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

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического 

развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного 

материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 

НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента 

преодоления возникших затруднений.  

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 

направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются: 

- оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся 

специалистами различного профиля; 

- социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Реализация программы осуществляется на основе принципов: 

1. Принцип гуманизма - веры в возможности ребенка.  
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Реализация гуманистического подхода предполагает поиск позитивных ресурсов для 

преодоления возникших трудностей и проблем, сохранения веры в положительные 

качества и силы человека. Основа взаимоотношений с ребенком - вера в позитивные силы 

и возможности ребенка.  Решение  проблемы с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

2. Принцип системности.  

Принцип системного подхода – предполагает понимание человека как целостной 

системы. В соответствии с принципом системности организация коррекционно-

развивающей работы с детьми и подростками, имеющими трудности в развитии, должна 

опираться на компенсаторные силы и возможности ребенка.  

Единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребёнка, а также 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

3. Принцип непрерывности.  

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

4. Принцип реальности. 

Предполагает, прежде всего, учет реальных возможностей ребенка и ситуации. 

Коррекционно-развивающая работа должна опираться на комплексное, всестороннее и 

глубокое изучение личности ребенка.  

5. Принцип деятельностного подхода предполагает, прежде всего, опору 

коррекционно-развивающей работы на ведущий вид деятельности, свойственный 

возрасту, а также его целенаправленное формирование, так как только в деятельности 

происходит развитие и формирование ребенка.  

6. Принцип индивидуально-дифференцированного подхода предполагает 

изменения, форм и способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребенка, целей работы, позиции и возможностей 

специалистов.  

Даже при использовании групповых форм работы коррекционно- развивающие 

воздействия должны быть направлены на каждого отдельного ребенка, учитывать его 

состояние в каждый данный момент, проводится в соответствии с его индивидуальным 

темпом развития.  

7. Рекомендательный характер оказания помощи.  

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, логопед, педагог-психолог, имеющий 

соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагог. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание: 

- диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования 

обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи; 

- коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную 
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специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР; 

- консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации; 

- информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

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

условиях образовательного учреждения. 

Диагностическая работа включает: 
№ 

п.п. 

Задачи Содержание 

деятельности в ОУ 

Ответственные Сроки 

проведения 

1 Комплексный сбор сведений о 

ребёнке на основании 

диагностической информации от 

специалистов разного профиля. 

Изучение особых 

образовательных 

потребностей будущих 

первоклассников, анализ 

«Карт индивидуального 

развития». 

Специалисты 

ДОУ 

Психолог 

Педагоги 

Май 

 

2 Своевременное выявление 

детей, нуждающихся в 

специализированной помощи. 

Ранняя (с первых дней 

пребывания ребёнка в 

образовательном учреждении) 

диагностика отклонений в 

развитии и анализ причин 

трудностей адаптации. 

Проведение  

психологической 

диагностики по изучению 

уровня развития 

психологических качеств 

младших школьников. 

Проведение 

педагогической 

диагностики по изучению 

уровня адаптации 

младших школьников. 

Психолог 

 

 

 

 

 

Педагоги 

 

 

Сентябрь 

Октябрь 

3 Определение уровня 

актуального и зоны ближайшего 

развития  обучающегося с 

ограниченными возможностями 

здоровья, выявление его 

резервных возможностей.  

Изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями 

здоровья. 

Проведение углубленного 

диагностического 

обследования. 

 

 

 

 

Психолог 

 

 

 

 

Ноябрь 

- 

март 

4 Изучение развития 

эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей 

обучающихся. 

Мониторинг 

сформированности УУД 

учащихся. 

Психологическое 

обследование учащихся в 

период перехода из 

начального в среднее 

звено обучения. 

Педагоги  

 

 

Психолог 

 

 

В течение 

учебного года 

 

Апрель - 

май 

5 Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребёнка. 

Диагностика семейной и 

социальной ситуации 

развития. 

Психолог 

 

Педагоги 

В течение 

учебного года 

6. Системный разносторонний 

контроль специалистов за 

Динамическое  

наблюдение за учащимися 

Психолог 

Педагоги 

В течение 

учебного года 
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уровнем и динамикой развития 

ребёнка. 

 

в рамках деятельности 

ПМПк. 

7. Анализ успешности 

коррекционно-развивающей 

работы. 

Проведение повторного 

обследования, выявление 

динамики развития 

учащихся.  

Психолог 

педагоги 

Апрель 

Май 

Диагностика внимания, памяти позволяет выявить группу детей с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью.  

Оказание помощи детям 
Проблема  Организация  помощи Участники 

Слабый уровень 

зрительно-

моторной 

координации 

1. Консультирование педагога и родителей, проведение 

лектория «Как хорошо уметь писать» 

Педагог-психолог 

2. «Подготовка руки к письму» Педагог-психолог 

Слабый уровень 

внимания (объема и 

устойчивости) 

1. Консультация педагога и родителей Педагог-психолог 

2. Индивидуальные дополнительные занятия по освоению 

учебной программы  

Педагог-психолог 

Слабый уровень 

памяти  

Если слабый уровень памяти (и зрительной и слуховой) 

совпадает со слабым уровнем внимания, то помощь 

оказывается аналогично, так как причина одна – у школьника 

СДВГ 

Педагог-психолог 

Изучение динамики развития учащихся начальной школы 
Изучение динамики развития ведется по разработанной циклограмме, где 

диагностируемые параметры развития соотнесены с возрастными особенностями и 

возможностями учащихся, а периоды проведения психологической диагностики 

соотнесены с периодами овладения тех или иных учебных умений и навыков. 

Показателем результативности этой работы является отсутствие второгодников за 

последние девять лет. Психолого-педагогическая диагностика позволяет заблаговременно 

выявлять «группу риска» и оказывать помощь до появления серьезных проблем обучения. 

Диагностика внимания (скорости и точности переработки информации) позволяет 

организовать сопровождение учащихся с проблемами в обучении, связанными с темпами 

созревания мозговых структур и др.  

Карта психологического мониторинга уровня развития универсальных учебных 

действий обучающихся, освоивших АООП НОО 
УУД Основные критерии 

оценивания 

Методики (типовые д-

кие задачи) 

Примечания 

БЛОК 1. ЛИЧНОСТНЫЕ   УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

1.1.Самоопределение: 

1. Внутренняя 

позиция 

школьника 

1.1.1. положительное 

отношение к школе;  

1.1.2. чувство необходимости 

учения, 

1.1.3.  предпочтение уроков 

«школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа 

1.1.4. адекватное  

содержательное 

представление о школе; 

1.1.5.  предпочтение 

классных коллективных 

занятий индивидуальным 

занятиям дома,  

 1.1.6.  предпочтение 

социального способа оценки 

своих знаний – отметки  

дошкольным способам 

поощрения (сладости, 

подарки) 

 №1. Беседа о школе  

(модифицированный 

вариант)  (Нежнова Т,А., 

Эльконин Д.Б  

Венгер А.Л.) 

 

№1 используется в 

начале 1 класса 
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1.1.2.Самооценка 

а) регулятивный 

компонент 

 

 

 

 

 

 

 

 

б) когнитивный 

компонент 

 

 

 

 

1.1.2. (а) Регулятивный 

компонент: 

- способность адекватно 

судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении,  

связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием. 

 

1.1.2. (б) Когнитивный 

компонент: 

- представленность в Я- 

концепции социальной роли 

ученика; 

- рефлексивность как 

адекватное осознанное 

представление о качествах 

хорошего ученика; 

- осознание своих 

возможностей в учении на 

основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»; 

- осознание необходимости 

самосовершенствования на 

основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик». 

 №2. Методика 

выявления характера 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

 

 

 

 

 

 

№3. Методика «Лесенка»  

 

№4. Методика «Хороший 

ученик» (рефлексивная 

самооценка учебной 

деятельности) 

 

№5. Модификация 

методики определения 

самооценки (Т.В.Дембо, 

С.Я.Рубинштейн) 

 

 

 

№2 используется в 

начале 1 и 2  

классов (вариант 

1) и в начале 3 - 4 

классов (вариант 

2) 

 

 

 

№3 используется в 

1 классе 

 

 

№4 используется в 

начале 2-4 классов 

 

 

 

№5 используется в 

конце 4 класса 

1.2.Смыслообразование: 

1.2.1. Мотивация учебной 

деятельности 

1.2.1. сформированность 

познавательных мотивов 

1.2.2. интерес к новому; 

1.2.3. интерес к способу 

решения и общему способу 

действия; 

1.2.4. сформированность 

социальных мотивов  

1.2.5. стремление выполнять 

социально-значимую и 

социально-оцениваемую 

деятельность, быть полезным 

обществу 

1.2.6. сформированность 

учебных мотивов 

1.2.7. стремление к 

самоизменению – 

приобретению новых знаний 

и умений. 

№1. «Беседа о школе»  

(модифицированный 

вариант)  (Нежнова Т.А., 

Эльконин Д.Б., Венгер 

А.Л.) 

 

№6. Методика 

исследования учебной 

мотивации школьников 

М.Р.Гинзбурга 

 

 

 

 

№7. Шкала 

выраженности учебно-

познавательного 

интереса (наблюдение) 

№1 используется в 

начале 1 класса 

(стартовая д-ка) 

 

 

 

№6 используется в 

начале 2- 4 классов 

 

 

 

 

 

 

№7 заполняет 

учитель в 1-4 

классах 

1.3. Нравственно-

этическая ориентация: 

 

1.3 Отношение к 

нравственно-этическим 

нормам 

№8. Методика выявления 

уровня нравственно-

этической ориентации 

(наблюдение)  

№8 заполняет 

учитель в начале 

1-4 классов 

БЛОК 2. РЕГУЛЯТИВНЫЕ  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

2.1. Умение учиться и 

способность к 

организации своей д-сти: 

2.1.1. целеполагание; 

2.1.2. планирование; 

2.1.3. прогнозирование; 

2.1.4. контроль; 

2.1.5. коррекция; 

2.1.6. оценка; 

2.1.7. саморегуляция. 

 

2.1.1. целеполагание как 

постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимся, и того, что еще 

неизвестно; 

2.1.2. планирование — 

определение 

последовательности 

промежуточных целей с 

учетом конечного 

результата; составление 

плана и последовательности 

№9. Методика 

«Выкладывание узора из 

кубиков» 

 

№ 9 проводит 

психолог 

(индивидуально  с 

каждым учеником) 

в 1 классе 
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действий; 

2.1.3. прогнозирование — 

предвосхищение результата и 

уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

2.1.4. контроль в форме 

сличения способа действия и 

его результата с заданным 

эталоном с целью 

обнаружения отклонений и 

отличий от эталона; 

2.1.5. коррекция — внесение 

необходимых дополнений и 

корректив в план и способ 

действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и его 

результата; 

21.6. оценка — выделение и 

осознание учащимся того, 

что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; 

2.1.7. саморегуляция как 

способность к мобилизации 

сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) 

и к преодолению 

препятствий. 

БЛОК 3. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

3.1. Общеучебные 

универсальные действия 

  Оценивает 

учитель 

3. 2. Универсальные 

логические действия 

 

 

 

 

3.2.1. сравнение; 

3.2.2. анализ и синтез; 

3.2.3. сериация – 

упорядочение объектов по 

выделенному основанию; 

3.2.4. классификация; 

обобщение;   

3.2.5. установление аналогий 

№10. Соответствующие 

методики из 

диагностического 

альбома Семаго  

№10 используется 

в начале 1 класса 

3. 3. Постановка и 

решение проблемы 

3.3.3. формулирование 

проблемы; 

3.3.4. самостоятельное 

создание способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера 

наблюдение Оценивает учитель 

в 1 полугодии 4 

класса 

БЛОК 4. КОММУНИКАТИВНЫЕ  УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 4.1. Коммуникация как 

общение  

4.1.1. умение устанавливать 

дружеские отношения со 

сверстниками 

№ 11. Схема изучения 

социально-

психологической 

адаптации ребенка в 

школе (экспертная 

оценка учителя) 

Александровской 

(5шкала) 

№ 11 

 Используется в 

начале 1 класса 

4.2. Коммуникация как 

кооперация 

 4.2.1. согласование усилий 

по достижению общей цели, 

организации и 

осуществлению совместной 

деятельности; 

4.2.2. учет позиции 

№12. (4.2.1.) 

«Рукавички» 

Г.А.Цукерман 

 

 

 

№12 используется 

в конце 1 класса 
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собеседника либо партнера 

по деятельности 

 

 

№13. (4.2.2.) 

«Совместная 

сортировка» (Бурменская 

Г.В.) 

 

№13 

используется во 2-

4 классе 

 

4.3. Коммуникация как 

условие интериоризации 

4.3.1.коммуникативно-

речевые действия, служащие 

средством передачи 

информации другим людям и 

становления рефлексии. 

№14. «Дорога к дому» 

(модифицированное 

задание «Архитектор-

строитель»). 

№14. используется 

в 3-4  классе 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

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

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
№ п.п. Задачи Содержание 

деятельности в ОУ 

Ответственные Сроки 

проведен

ия 

1. Выбор оптимальных для развития ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов 

и приёмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями. 

Определение 

программы 

индивидуальной 

траектории развития в 

рамках деятельности 

ПМПк  

. 

Администрация 

 

Психолог 

 

Педагог 

В течение 

года 

2. Коррекция и развитие высших психических 

функций. 

Развитие эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения. 

Организация и 

проведение 

специалистами 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих занятий, 

необходимых для 

преодоления 

нарушений развития и 

трудностей обучения. 

Психолог 

 

Педагог 

 

Логопед  

 

 

Родители 

В течение 

года 

согласно 

графику 

работы 

3. Формирование универсальных учебных 

действий и коррекция отклонений в 

развитии. 

Системное воздействие 

на учебно-

познавательную 

деятельность ребёнка в 

динамике 

образовательного 

процесса. 

Динамическое 

наблюдение за 

учащимися в рамках 

работы ПМПк. 

Администрация 

 

Психолог 

 

Педагоги 

В течение 

года 

4. Социальная защита ребёнка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Индивидуальные 

консультации 

специалистов.  

Психолог 

Педагоги 

Социальный 

работник 

В течение 

года 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 
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№ п.п. Задачи Содержание 

деятельности в ОУ 

Ответственные Сроки 

проведения 

1 Выработка совместных 

обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы 

с обучающимся с 

ограниченными возможностями 

здоровья.  

Определение  стратегии 

сопровождения 

учащихся. 

Психолог 

Педагог 

Родители 

В течение 

года 

2 Консультирование 

специалистами педагогов по 

выбору индивидуально-

ориентированных методов и 

приёмов работы с обучающимся 

с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Изучение запросов по 

оказанию методического 

сопровождения и 

практической помощи 

педагогам. 

Организация по 

вопросам сопровождения 

учащихся:  

- консультаций для 

педагогов; 

- выступлений на 

пед.советах, 

 -заседаниях школьных и 

районных методических 

объединениях учителей 

начальных классов; 

- мастер-классов; 

-обучающих семинаров, 

 - практикумов. 

Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 

Психолог 

 

Педагоги 

В 

течение года 

3 Консультативная помощь семье 

в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов 

коррекционного обучения 

ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Организация  

индивидуальных 

консультаций. 

Подготовка и 

представление учащихся 

на ПМПК. 

Администрация 

 Психолог 

Педагоги 

Родители 

В течение 

года 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса - 

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

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

1. Организацию родительских собраний, бесед, конференций по темам:  

- «Рекомендации для родителей первоклассников учащихся,  испытывающих трудности в 

обучении и воспитании»; 

- «Развитие познавательных процессов младшего школьника»; 

- «Как помочь ребенку с ограниченными возможностями здоровья  в приготовлении 

уроков»; 

- «Рекомендации для родителей  по формированию у детей  с особыми 

образовательными потребностями положительной мотивации обучения». 

2. Проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- «Психологические  особенности    обучения  и  воспитания  детей  с  особыми 

возможностями обучения и развития»;  

- «Организация процесса обучения и воспитания учащихся с особыми 

образовательными потребностями в условиях общеобразовательной школы» 

- «Использование здоровьесберегающих технологий в работе с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья».  

- «Учет индивидуальных особенностей ребенка с проблемами в развитии в процессе 
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взаимодействия с ним: гиперактивность и импульсивность, медлительность, 

демонстративность, агрессивность, тревожность».  

Материалы и оборудование:  методическая литература, психодиагностический 

инструментарий (бланковый и тренажер «Психомат»), развивающие игры, наглядные 

пособия. 

Стержнем нашей модели сопровождения является психолого-педагогический 

консилиум, который позволяет объединить усилия педагогов, психологов и других 

субъектов учебно-воспитательного процесса, наметить целостную программу 

коррекционно-развивающего сопровождения. 

Механизм реализации программы: на начальном этапе специалисты ПМПк школы 

(педагог-психолог, учитель-логопед, медицинский работник) и классные руководители 

определяют уровень психического и физического развития детей, после чего создается банк 

данных обучающихся, нуждающихся в специализированной помощи. Специалисты ПМПк на 

заседании представляют свои данные по диагностике детей «группы риска» и рекомендации 

по построению работы с этими детьми. На основе этих данных классные руководители и 

специалисты ПМПк разрабатывают индивидуальные программы по работе с «детьми 

«группы риска». В обобщенном виде рекомендации представляются на педагогическом 

совете. Педагогический коллектив школы и родители обучающихся тесно сотрудничают с  

районным ПМПК.  

Ожидаемые результаты программы: своевременное выявление обучающихся 

«группы риска», положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с 

ними, снижение количества обучающихся «группы риска». 

Программа коррекционной работы обеспечивает: выявление особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных недостатками в их 

физическом и (или) психическом развитии. 

Общая характеристика трудностей обучения  

по основным предметам школьного курса 

Трудности в обучении чтению, письму 

- замены букв, об означающих сходные в произношении и/или восприятии звуки, а также 

замены букв по внешнему сходству (по механизму движения руки): 

- пропуски гласных и согласных букв, пропуск слогов: 

- перестановки букв и слогов: 

- неправильная постановка ударения в слове:  

- нарушение понимания прочитанного: 

- аграмматизмы при письме и чтении: 

- нарушение границ слов: 

Трудности при усвоении русского языка  

- — недостаточно четкое знание значений общеупотребляемых слов, низкий словарный 

запас; 

-  низкий уровень устной и письменной речи, сложности при формулировании основной 

мысли высказывания, ее речевом оформлении;  

-  смысловые, грамматические, орфографические ошибки при письменном оформлении 

высказывания;  

-  отсутствие дифференциации качественных характеристик звуков;  

-  неумение определять сильные и слабые позиции для гласных и согласных звуков; 

-  трудности разбора слова по составу, формальный подход  учащегося  к определению 

частей слова; 

-  неразличение родственных слов и слов с омонимичными корнями, трудности при 

подборе родственных слов; 

-  затруднения при определении грамматических признаков различных частей речи, 

неразличение частей речи; 
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-  неразличение синтаксических и грамматических вопросов к именам 

существительным; 

-  неразличение двух характеристик предложения: тип предложения по цели 

высказывания и по интонации;  

-  трудности при установлении синтаксической взаимосвязи слов в предложении, при 

определении главного и зависимого слова; 

-  неумение выбрать необходимый способ проверки в зависимости от места и типа 

орфограммы; 

-  несформированность навыка применять знание орфограмм при письме под диктовку и 

записи собственного текста. 

Трудности в процессе овладения читательской деятельностью  

- неумение обобщить информацию, содержащуюся в разных частях текста;  

- неумение привести примеры из текста, доказывающие высказанное утверждение; 

-  неумение на основании прочитанного высказать свою точку зрения, обосновать ее, 

опираясь на текст; 

-  проблемы координации имеющихся житейских представлений с информацией, 

получаемой из текста, особенно в ситуации, когда предшествующий опыт входит в 

противоречие с прочитанной информацией;  

-  неумение использовать разные стратегии работы в зависимости от типа текста, 

проблемы с точностью восприятия данных при чтении научно-популярного текста; 

-  трудности в работе с текстами-инструкциями, с информацией, представленной в виде 

графиков, диаграмм, схем и т.д.  

Трудности в изучении математики  

-  неспособность записать число (величину) и дать его (ее) характеристику  

- проблемы пространственной ориентировки, неразличение или  неправильное 

называние геометрических фигур, форм окружающего; 

-  смешение математических понятий (периметр и площадь, частное и разность и т.п.); 

-  неспособность установить зависимость между величинами (часть-целое; скорость-

время-длина пути при равномерном прямолинейном движении; цена-количество 

стоимость и др.), решить текстовую задачу в 1–2 действия; 

-  неумение пользоваться математической терминологией; 

-  неумение применить алгоритм (способ, прием) выполнения арифметического 

действия; 

-  неумение  использовать свойства арифметических действий при выполнении 

вычислений; 

-  неспособность установить порядок действий в числовом выражении и найти его 

значение с использованием изученных алгоритмов; 

-  проблемы в понимании математических отношений (больше/меньше, выше/ниже, 

дороже/дешевле; «больше/меньше на…», «больше/меньше в …», «на сколько (во 

сколько раз) больше/меньше» и др.). 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения  

-  неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно начать 

выполнение задания; 

-  неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

-  непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание (состоящее из 

нескольких простых); 

-  недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов (правил); 

-  неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении стандартных 

учебных и практических задач;  

-  неспособность учесть все  условия и этапы решения задания в ходе его выполнения 

(неполное выполнение задания);  
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-  смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение последовательности шагов 

алгоритма при выполнении задания; 

-  подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

-  неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения задания; 

-  неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

-  неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

-  неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема (способа), 

сравнить решения по степени рациональности. 

Общая характеристика трудностей межличностных отношений 

Характер взаимодействий ученика и учителя: 

-  непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), психологическая 

«несовместимость» (по результатам выполнения теста «Портрет учителя»); 

-  боязнь критики, негативной оценки; 

-  отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

-  эгоцентричность, неумение общаться;  

-  повышенная тревожность (по результатам выполнения теста «Цветные шарики»); 

-  неумение строить совместную деятельность (по результатам выполнения теста 

«Рукавички»); 

-  заниженная (завышенная) самооценка (по результатам выполнения теста 

«Лестница», «Семья»); 

-  другие трудности. 

Категории детей, нуждающихся в коррекционном сопровождении 

 в общеобразовательном учреждении: 

 Учащиеся, в период адаптации к новым условиям образовательного процесса (1-е  

классы); 

 Учащиеся, имеющие школьные трудности; 

 Учащиеся с социально-педагогической запущенностью; 

 Учащиеся с отклоняющимся поведением; 

 Учащиеся из неблагополучных семей; 

 Учащиеся  с особыми образовательными потребностями; 

 Выпускники  в период сдачи экзаменов за курс начальной школы; 

 Дети «группы риска», и учащиеся, находящиеся под опекой; 

 Отдельные группы школьников в случае возникновения ситуации межличностного 

конфликта. 
Формы работы 

 

 

 

учащиеся 

 

 

 

педагоги 

 

 

 

             родители 

тренинги  педагогические семинары собрания 

классные часы  тренинги  консультации 

круглые столы  мастер-классы  индивидуальные беседы; 

индивидуальные консультации консилиумы   

круглые столы конференции                              

развивающие занятия  практикумы;  

психологические акции  уроки   

большие психологические               игры   

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 
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- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ЗПР при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального 

развития и результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка; 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

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

намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения, направления коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

- формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, 

чтобы каждый учащийся с ЗПР чувствовал себя комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее развитие. 

В начальной школе коррекционная служба осуществляет: 

 организацию и проведение психологической адаптации учащихся; 

 психологическую диагностику учащихся; 

 развивающие и коррекционные занятия с учащимися (индивидуальные и 

групповые); 

 социально — психологические тренинги, способствующие развитию 

коммуникативных навыков и толерантности поведения; 

 консультирование родителей и педагогов;  

 беседы с родителями и преподавателями;  

 участие в родительских собраниях. 

Взаимодействие в рамках психолого-педагогического сопровождения 

 школьников с ЗПР: 

Сопровождение со стороны директора  заключается в обеспечении учебно-

воспитательного процесса в инклюзивном классе необходимой нормативно - правовой 

базой, в разработке целевой  программы стимулирования мотивации творческого 

саморазвития педагогов . 

Сопровождение направлено на управленческое консультирование: чёткое 

распределение функциональных обязанностей между специалистами сопровождения, 

целеполагание, анализ на входе, педагогические технологии, организация нового, 

экспертный контроль. 

Заместители директора: курируют работу по реализации программы; 

взаимодействует с МДОУ, ПМПК, лечебными учреждениями, субъектами профилактики, 

с центрами поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья; осуществляет 

просветительскую деятельность в работе с родителями детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Классный руководитель является связующим звеном в комплексной группе 

специалистов по организации коррекционной работы сучащимися; 

- делает первичный запрос специалистам и дает первичную информацию о ребенке; 

- осуществляет индивидуальную коррекционную работу  (педагогическое 

сопровождение); 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения; 

- изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

- взаимодействие с семьей обучающихся. 
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Педагог-психолог 
- изучает личность учащегося и коллектива класса; 

- анализирует адаптацию ребенка в среде; 

- выявляет дезадаптированных обучающихся; 

- изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и сверстниками; 

- подбирает пакет диагностических методик для организации профилактической и 

коррекционной работы; 

- выявляет и развивает интересы, склонности и способности школьников; 

- осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней подростков; 

- консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения; 

- осуществляет профилактическую и коррекционную работу с учащимися. 

Учитель – логопед 
- консультирование учителей, родителей  и других специалистов сопровождения, в 

предоставлении рекомендаций  по  особенностям речевого развития детей, имеющих 

диагноз ДЦП и другим заболеваниям,  

- консультативная помощь по исправлению речевых недостатков у детей с ОВЗ,  

- повторные рекомендации по проведению настольно - дидактических и речевых игр, 

- рекомендации по приобретению детской литературы для чтения, пересказа, 

рассказывания детям в домашней обстановке. 

Сопровождение со стороны социального педагога заключается в выявлении и 

подборе детей, имеющих ЗПР, школьного возраста, работе с их родителями по пропаганде 

положительных сторон обучения и воспитания ребёнка с ОВЗ в условиях школы, сборе 

общих сведений о детях с ЗПР ( фамилия, имя, отчество, дата рождения, диагноз, общие 

сведения о родителях, адресе проживания, предварительном составлении 

социологического паспорта семьи). Проводится  консультирование учителей по общим 

вопросам специальной педагогики. 

Педагог дополнительного образования 
- изучает творческие возможности личности; 

- развивает интересы обучающихся; 

 - создает условия для их реализации; 

 - решает проблемы рациональной организации свободного времени. 

Медицинский работник 
- исследует физическое и психическое здоровье обучающихся; 

- проводит систематический диспансерный осмотр обучающихся; 

- организует помощь учащимся, имеющим проблемы со здоровьем; 

- разрабатывает рекомендации педагогам по организации работы с детьми, имеющими 

различные заболевания; 

- взаимодействует с лечебными учреждениями, специалистами КДН и ЗП, с центрами 

поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Содержание психолого-педагогической диагностики в начальной школе  

На протяжении четырех лет обучения в начальной школе проводится психолого-

педагогическая диагностика, предметом которой являются различные компоненты 

психологического развития младшего школьника. Перечислим основные преимущества 

психолого-педагогического сопровождения, основанные на данной диагностической 

программе: 

Во-первых, в программе  выделены основные процессы, значимые для школьной 

успешности. Данная программа – результат анализа многих методик и выбора наиболее 

адекватных целям сопровождения. 

Во-вторых, установлено наиболее благоприятное время проведения той или иной 

диагностики в контексте становления учебных навыков и развития познавательных 

процессов.  
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В-третьих, практически каждый диагностируемый параметр измеряется на 

протяжении обучения в начальной школе дважды. Мы используем методики, которые 

можно применять в разные периоды обучения, а результаты соотносить друг с другом. 

В-четвертых, результаты исследований позволяют диагностировать биологические 

факторы развития, прогнозировать успешность учебной и познавательной деятельности, 

предупреждать перегрузки и утомление, эмоциональные нарушения. 

В-пятых, по результатам диагностики предусмотрены совместные действия 

педагога и психолога, проводить консультирование, коррекцию, просвещение. 

Виды (направления) работы: 

• профилактика; 

• диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг); 

• консультирование (индивидуальное и групповое); 

• развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

• коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

• психологическое просвещение и образование: формирование 

• психологической культуры, развитие психолого-педагогической 

• компетентности учащихся, администрации образовательных учреждений, 

педагогов, родителей; 

• экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов образовательных 

учреждений). 

Коррекционная  работа с учащимися, испытывающими особые трудности 

 в период адаптации 
Цель работы: адаптация к школе в первом классе. Основное значение придается 

профилактике дезадаптации.  

Работа в этом направлении осуществляется в течение второго полугодия с 

обучающимися 1-х классов и предполагает следующее: 

- Социально-психологической адаптированности каждого учащегося; выявления 

характера и природы синдрома дезадаптации в каждом конкретном случае, определения 

путей оказания помощи этим учащимся. 

- Основными способами получения информации на третьем этапе являются: 

o экспертные опросы учителей, родителей; 

o диагностика неадаптированных учащихся; 

o анализ педагогической документации и материалов предыдущих 

обследований. 

Оказание родителям данных учащихся психолого-педагогической помощи в форме 

индивидуальных консультаций (по их просьбе). 

Индивидуальное консультирование учителей по вопросам общения с данными 

учащимися. Привлечение специалистов разных профилей (медики, невропатолог, логопед 

и др.) 

Организация педагогической помощи учащимся, испытывающим различные 

трудности в обучении с учетом результатов их психодиагностики; методическая работа 

педагогов, направленная на анализ содержания и методики преподавания различных 

предметов. Цель такого анализа – выявить и устранить моменты в учебном процессе, 

стиле общения с детьми, провоцирующие различные трудности. 

Проведение с учащимися, испытывающими особые трудности в адаптации, 

социально-психологических и педагогических тренингов. 

Аналитическая работа по результатам, полученным на третьем этапе, и 

соотнесение их с результатами адаптации, проведение расширенного административного 

совещания по итогам адаптации учащихся, испытывающих трудности к приспособлению 

новым социальным условиям. 
№  1.1 Этапы работы Сроки 
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проведения 

1 1.1.1 Просветительская и профилактическая работа 
1. Консультации педагогов, обучающих первоклассников, по темам: 

1.1. «Психологическая готовность детей к школе» 

1.2. «Характеристика детей младшего школьного возраста» 

1.3 .«Школьная дезадаптация и связанные с ней трудности обучения» 

2. Проведение родительских собраний: 

2.1. «Психологическая готовность к обучению в школе», 

по вопросам организации адаптации ребенка к новым учебным условиям  

2.2. «Причины и последствия дезадаптации. Итоги профилактических занятий по 

профилактике дезадаптации» 

 

Сентябрь 

 

 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь  

2 1.1.2 Профилактическая работа 
1. Проведение групповых занятий по профилактике дезадаптации у первоклассников 

«Ведение в школьную жизнь» авторы программы Г. А. Цукерман и К. Н. Поливанова 

Сентябрь, 

октябрь  

II 1.1.2.1 Диагностика адаптации первоклассников 

1. Наблюдение за учащимися первых классов во время и вне учебных занятий; 

2. Анкетирование родителей; 

3. Оценка физического здоровья детей (мед. карта) 

4. Диагностика учебной мотивации (анкета Лускановой Л.Г.); 

5. Рисуночная методика «Что мне нравится в школе»; 

6. Динамика психосоциальной адаптации ребенка в школе; 

7. Беседы с учителем; 

8. Встречи с воспитателями ДОУ (анализ заключений); 

9. Углубленная диагностика индивидуальных особенностей ребенка (по запросу) 

 

Сентябрь, 

октябрь  

 

III 1.1.2.2 Консультативная работа 

1. Проведение индивидуальных консультаций для родителей по вопросам 

адаптации ребенка к школе 

2. Проведение индивидуальных консультаций с педагогами по результатам 

тестирования детей и организации психолого-педагогической поддержки на 

этапе адаптации 

 

По запросу 

 

Сентябрь, 

октябрь  

 

IV 1.1.2.3 Проведение психолого-педагогического консилиума Октябрь  

V 1.1.2.4 Коррекционно-развивающая работа 

с детьми, показавшими средний и высокий уровень дезадаптации: 

1. Групповые коррекционно-развивающие занятия; 

2. Индивидуальные занятия 

 

 

II триместр 

VI Проведение семинара в параллели первых классов по итогам сопровождения 

школьников 

Конец учеб. 

года. 

Изучение динамики развития учащихся начальной школы 
Изучение динамики развития ведется по разработанной циклограмме, где 

диагностируемые параметры развития соотнесены с возрастными особенностями и 

возможностями учащихся, а периоды проведения психологической диагностики 

соотнесены с периодами овладения тех или иных учебных умений и навыков. 

Показателем результативности этой работы является отсутствие второгодников за 

последние девять лет. Психолого-педагогическая диагностика позволяет заблаговременно 

выявлять «группу риска» и оказывать помощь до появления серьезных проблем обучения. 

Диагностика внимания (скорости и точности переработки информации) позволяет 

организовать сопровождение учащихся с проблемами в обучении, связанными с темпами 

созревания мозговых структур и др.  

Диагностика готовности к переходу в среднюю школу 
Психолого-педагогическое сопровождение ученика начальной школы позволяет 

установить не только уровень обученности, но и причины его обусловившие, помогает 

прогнозировать дальнейший ход развития.  

Требования к условиям реализации программы 

В процессе реализации коррекционно-развивающей деятельности необходимо 

соблюдение определенных условий. 
№ 

п.п

Условия  

эффективности 

Содержание деятельности 

в ОУ 

Ответственны

е 

Сроки 
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. 

1 Психолого-

педагогическое 

обеспечение. 

 

Обеспечение условий в соответствии с 

рекомендациями ПМПК и: 

- использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; 

- дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения развития 

ребёнка; 

- комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях (прил. 8). 

Обеспечение психолого-педагогических условий: 

- коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; 

- учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

- соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; 

- использование современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ для оптимизации 

образовательного процесса. 

Обеспечение здоровьесберегающих условий: 

- оздоровительный и охранительный режим; 

- укрепление физического и психического здоровья; 

- профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся; 

- соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм. 

Обеспечение участия всех детей с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в досуговых 

мероприятий. 

Администра-

ция 

 

Психолог 

 

Педагоги 

В течение 

года 

2 Программно - 

методическое  

обеспечение. 

 

Использование в процессе деятельности: 

- коррекционно - развивающих программ; 

- диагностического и коррекционно-развивающего 

инструментария. 

- использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных 

пособий для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений (соответствующего 

вида), в том числе цифровых образовательных 

ресурсов. 

Администраци

я 

 

Психолог 

 

Педагоги 

В течение 

года 

3 Кадровое 

обеспечение 

 

Осуществление коррекционной работы специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной 

темы. 

Привлечение специалистов служб района:  дефектолога, 

логопеда, социального  педагога,  медицинских 

работников.  

Обеспечение на постоянной основе подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Администраци

я 

 

Психолог 

 

Педагоги 

В течение 

года 

4 Материально - 

техническое 

обеспечение 

Создание надлежащей материально-технической базы, 

позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды  образовательного учреждения: 

Администраци

я 

В течение 

года 
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 - оборудование и технические средства обучения 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

индивидуального и коллективного пользования, 

для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания. 

5 Информационное  

обеспечение 

 

Создание информационной образовательной среды и на 

этой основе развитие дистанционной формы обучения 

детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Администраци

я 

 

Психолог 

 

Педагоги 

В 

течение 

года 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и с учётом ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО и ООП НОО МОУ «Дубовская СОШ с углублённым 

изучением отдельных предметов». 

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 для обучающихся с ЗПР фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: I классы – 33 учебные недели, II - IV классы – 34 

учебные недели.  Количество учебных занятий по предметным областям за 4 учебных 

года не может составлять более 3039 часов. 

С целью установления фактического уровня теоретических знаний по предметам 

обязательного компонента учебного плана, уровня сформированности универсальных 

учебных действий, практических знаний и умений, соотнесения  этого уровня с 

требованиями образовательного стандарта начального общего образования, а также с 

требованиями повышенного образовательного уровня в классах с углублённым изучением 

отдельных предметов,  в соответствии со ст. 58 Закона Российской Федерации ФЗ-273 

«Об образовании в Российской Федерации»,  согласно локальному акту ОУ «Положение о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» в  I - IV  классах  с 26 мая по 31 мая текущего года проводится 

промежуточная аттестация.  

 На промежуточную аттестацию выносятся: 
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в  I-х классах - математика, с целью контроля сформированности  предметных 

знаний и практических умений учащихся; 

во II-х классах – русский язык, с целью проверки усвоения основного 

программного материала за год обучения; 

в III-х классах– математика, с целью контроля сформированности  предметных 

знаний и практических умений учащихся; 

в IV-х  классах – литературное чтение, окружающий мир, в связи с завершением 

учебных предметов на уровне начального общего образования, с целью выявления уровня 

готовности к изучению новых предметов: литература, биология, география, 

обществознание и история.   

Формами промежуточной аттестации являются: 

- контрольная работа (письменно) – по математике, литературному чтению; 

- контрольный диктант с грамматическим заданием – по русскому языку; 

- итоговое тестирование (письменно) – по окружающему миру. 

Режим работы учреждения согласно решению педагогического совета и по 

согласованию с управляющим советом  определён по  пятидневной учебной неделе  и в 

первую смену в I-IV-х классах.  

Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана и 

регламентируется расписанием занятий. Для обучающихся I-х классов образовательная 

недельная нагрузка  равномерно распределяется в течение учебной недели, максимальный 

объем которой в течение дня  составляет 4 урока и 1 день в неделю –  5 уроков за счет 

урока физической культуры.  В первом полугодии используется «ступенчатый» режим 

обучения (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре 

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

Продолжительность урока (академический час) во II - IV-х классах равняется 40 минутам. 

В 1-х классах после 3 урока организуется динамическая пауза продолжительностью 

40 минут. Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий. Дополнительные недельные каникулы в I-х классах устанавливаются в 

середине второго триместра. 

Во II - IV-х классах реализуется обучение иностранному языку (английскому).  При 

проведении занятий осуществляется деление классов на две группы при наполняемости 20 

и более человек. 

Особенности обязательной части учебного плана 

Обязательная часть учебного плана представлена семью предметными областями: 

«Филология», «Математика и информатика», «Обществознание и естествознание 

(окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», «Искусство», 

«Технология», «Физическая культура», каждая из которых направлена на решение 

основных задач реализации содержания учебных предметов, входящих в их состав.  

Предметная область «Филология» представлена предметами «Русский язык» (4 ч. в 

неделю в I – IV-х классах), «Литературное чтение» (4 ч. в неделю в I – III классах, 3 ч. – в 

IV-х классах), «Иностранный язык» («Английский») (2 часа в неделю во ΙΙ-х - IV-х 

классах).  В первом полугодии  1-го класса предмет «Русский язык» представлен курсом 

«Обучение грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» - курсом «Обучение 

грамоте. Чтение». Систематическое изучение предметов «Русский язык» и «Литературное 

чтение» начинается со второго полугодия.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом «Математика», который изучается в I – IV-х классах в объёме 4 часов в 

неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир» (2 часа в неделю в I – IV-х классах).  

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики» и изучается в 
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IV-х классах. В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» обучающимися IV-х классов изучается один из шести модулей данного предмета с 

их согласия и  по выбору родителей (законных представителей),  на основании 

письменного заявления  – в объеме 1 часа в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами 

«Изобразительное искусство» и «Музыка» (по 1 часу в неделю в I – IV-х классах). 

Предметная область «Технология» представлена предметом «Технология» (1 час в 

неделю в I – IV-х классах). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (3 ч. в неделю в I – IV-х  классах).  

Для соблюдения дополнительных требований, установленных пунктом 10.10 

СанПиН 2.4.2.2821-10, одним из которых является использование в 1 классе 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре), учебные 

предметы в данный период изучаются в следующем объеме: русский язык – 4 часа в 

неделю, математика – 3 часа, литературное чтение – 3 часа, окружающий мир – 1 час, 

музыка – 0,5 часа, технология – 1 час, изобразительное искусство – 0,5 часа, физическая 

культура – 2 часа.    

Особенности  части, формируемой участниками образовательных отношений 

На уровне начального  общего образования на основании локального акта ОУ 

«Положение о порядке разработки и  утверждения учебного плана ОУ с учетом механизма 

формирования части, формируемой участниками образовательного процесса и 

компонента общеобразовательного учреждения», согласно запросам обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в соответствии с физиологическими 

возможностями и способностями учащихся, а также с целью реализации программы в 

полном объеме, часы учебного плана части, формируемой участниками образовательных 

отношений,  использованы для изучения предмета «Русский язык» (по 1 часу в I-IV -х 

классах).  

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской области от 27 

августа 2015 г. № 3593 «О внедрении интегрированного курса «Белгородоведение» и в 

целях обеспечения социокультурного развития подрастающего поколения путём 

включения их в процессы познания и преобразования социальной среды Белгородчины, а 

также в рамках реализации проекта «Социокультурное развитие подрастающего 

поколения через изучение родного края («Белгородоведение»)» краеведческий модуль 

«Белгородоведение в начальных классах» включен в изучение уроков  по предмету 

«Окружающий мир». 

Обучение в начальных классах осуществляется в соответствии с федеральном 

перечнем программ и учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

РФ к использованию. 

Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, является 

обязательным и представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями (логопедические и психо-коррекционные занятия), 

направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в 

современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для 

индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание 

может осуществляться образовательной организацией самостоятельно, исходя из 

психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации 

инвалида. Часы занятий, включенные в коррекционно-развивающую область, не входят в 

максимальную нагрузку. 

Годовой учебный план начального общего образования обучающихся 

 с задержкой психического развития (вариант 7.1.)  
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Предметные 

области 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего  

I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 
 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык  - 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  66 68 68 68 272 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики   

- - - 34 34 

Искусство Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая культура  99 102 102 102 405 

Итого:  660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Филология Русский язык 33 34 34 34 135 

Максимально  допустимая недельная  нагрузка 

 при 5-дневной учебной неделе 
693 781 781 781 3039 

Коррекционно-развивающая область 

Коррекционные курсы 165 170 170 170 675 

 

Недельный учебный план начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.1.)  
 

Предметные 

области 

 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего  
I II III IV 

Обязательная часть 

Филология 
 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык  - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики   

- - - 1 1 

Искусство Музыка  1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая культура  3 3 3 3 12 
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Итого:  20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Филология Русский язык 1 1 1 1 4 

Максимально  допустимая недельная  нагрузка 

 при 5-дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

Коррекционно-развивающая область 

Коррекционные курсы 5 5 5 5 20 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации 

АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным 

результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной 

с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие 

обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся. 

Кадровые условия 

МОУ «Дубовская СОШ с углублённым изучением отдельных предметов» 

полностью укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников школы соответствует 

квалификационным характеристикам  по соответствующей должности. 

В начальной школе с обучающимися с ЗПР работает учителя начальных классов, 

физической культуры, английского языка, учитель-логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог, медицинский работник. Доля специалистов с высшим образованием 

составляет 100 %. С высшей категорией  11 учителей, с первой категорией – 10 учителей. 

Стаж работы менее 10 лет имеют 3 учителя, от 10 до 20 лет  - 3 учителя, более 20 лет  - 21 

учитель. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения обеспечивается освоением работниками  школы 

дополнительных профессиональных образовательных программ  в объеме не менее 72 

часов, не реже чем каждые три года.  

Перечень специалистов, обеспечивающих реализацию АООП НОО 
Специалисты Функции 

Учитель Организация условий для успешного продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса. Обеспечивают реализацию   внеурочной  деятельности 

ООП НОО 

Заместитель 

директора  

Отвечает за организацию учебных и внеучебных видов  деятельности  младших  

школьников в урочное и  внеурочное время 

Социальный педагог Обеспечивает сопровождение учащихся социально-незащищенных категорий  и их 

семей 

Педагог-психолог, 

 логопед 

Организация помощи педагогу в выявлении условий, необходимых для развития 

ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями 

Медицинский персонал Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, функционирование 



45 

 

системы мониторинга здоровья  учащихся и выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, организует диспансеризацию и вакцинацию 

школьников. 

Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к информации, участвует в 

процессе воспитания культурного и гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной компетентности учащихся путем  обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке  информации 

Сведения о руководящих работниках 

Должность 

Образование, специальность по 

диплому, общий  стаж работы на 

руководящей должности 

Стаж руководящей 

работы 

Квалификационн

ая категория 
общий в 

данном 

учрежде

нии 

Директор  Высшее,  учитель русского языка,  

27 лет 

27 15 Высшая/высшая 

Заместитель 

директора  

Высшее, учитель начальных классов ,  

6 лет 

6 6 Высшая/высшая 

Заместитель 

директора  

Высшее, учитель математики,  

12 лет 

12 12 Высшая/первая 

Все педагоги начальных классов школы соответствуют требованиям, предъявляемым 

в ФГОС  к кадровым условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, а именно: 
  Компетентности учителя начальной школы 

Требованиями к результатам 

освоения основных 

образовательных программ: 

Управлять процессом личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся 

(учащихся) и процессом собственного профессионального развития 

Требованиями к структуре 

основных образовательных 

программ: 

Проектировать рабочие учебные программы по предметам, внеурочной 

деятельности, проектировать работу классного руководителя 

Требованиями к условиям 

реализации основных 

образовательных программ: 

Способность эффективно использовать материально – технические, 

информационно- методические, ИКТ и иные ресурсы реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

Педагог-психолог  имеет  высшее профессиональное образование по 

педагогической  специальности «Психолого-педагогическое образование» с обязательным 

прохождением профессиональной переподготовки в области специальной психологии и  

по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра в области психологического сопровождения 

образования лиц с ОВЗ. 

Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки по специальности «Логопедия».  

Финансовые условия 

 Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

  Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание 

государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по 

каждому уровню образования в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных 

требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ЗПР, обеспечения дополнительного 



46 

 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных 

Федеральным законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей.   

Финансирование коррекционно-развивающей области осуществляться в объеме, 

предусмотренным законодательством. 

 Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для каждого варианта АООП НОО для обучающихся 

с ЗПР. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование находясь 

в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки 

обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке 

которой необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР 

программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава 

специалистов, реализующих АООП НОО; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-

коррекционной работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала 

(ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося с 

ЗПР); 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации 

АООП НОО (специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные 

технические средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР 

на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия 

организации обучения ребенка с ЗПР. 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП 

НОО, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ЗПР 

производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не 

имеющих ограниченных возможностей здоровья. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из 

нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы 

соответствующей государственной услуги и включают в себя:  

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, 

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

 2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

 3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в размере 

90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии);   

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 

процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). 

  Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:  

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 
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 - нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;  

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого 

имущества;  

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами;  

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.  

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать 

покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств 

и систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных 

средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз 

мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, 

устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных 

организацией в предыдущем отчетном периоде (году).   

Материально-технические условия  

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ЗПР отвечает не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям.  

Материально-технические условия  соответствуют возрастным особенностям и 

возможностям обучающихся, позволяют   обеспечить   реализацию     образовательных   и   

иных потребностей   и возможностей обучающихся (по жизнеобеспечению и 

безопасности, сохранению и укреплению здоровья, развитию профессионального, 

социального и творческого опыта обучающихся и др.). 

Материально- технические условия обеспечивают: 

1. Возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения АООП НОО; 

2. Соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательного процесса  (требования к  

водоснабжению, воздушно-тепловому режиму, канализации, освещению); 

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных  гардеробов, санузлов); 

 социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской); 

 пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 своевременных сроков и  необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 

Материально - техническое и информационное оснащение   образовательного  

процесса   обеспечивает возможность: 

 создание и использование информации; 

 создание материальных объектов; 

 физического   развития, участие в спортивных соревнованиях; 

 размещение своих материалов и работ на информационном сайте школы; 

 проведение массовых мероприятий, собраний, представлений; 

 организация отдыха и питания. 

Материально-техническая база реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального образования обучающихся с ЗПР соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям, предъявляемым к:  

участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  



48 

 

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, педагога-

психолога 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, залу для проведения занятий по ритмике;  

кабинетам медицинского назначения;  

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;  

туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.  

В образовательной организации имеется отдельные специально оборудованные 

помещения для проведения занятий с педагогом-дефектологом, психологом, учителем-

логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной 

работы и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР.   

Для обучающихся с ЗПР  создано доступное пространство, которое позволяет 

воспринимать максимальное количество сведений через аудио-визуализированные 

источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с представленным на 

них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах 

безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании уроков, 

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

 Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе предполагает 

выбор парты и партнера. Каждый класс должен оборудован партами, регулируемыми в 

соответствии с ростом учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с 

ростом ученика, что обеспечивает возможность поддерживать правильную позу.  

Требования к организации временного режима  

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). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 классы - 33 

учебных недели; 2 - 4 классы - 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 

учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул. 

Продолжительность учебной недели - 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

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

и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается с учетом 

особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в 

среде сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР 

устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности).  

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

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку 
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необходимо равномерно распределять в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также 

паузу, время прогулки. Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, 

так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. Число обучающихся с 

ЗПР в классе не должно превышать четырех, остальные обучающиеся - не имеющие 

ограничений по здоровью. 

Требования к техническим средствам обучения  

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения 

обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, 

относятся: компьютеры с колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, 

мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, коммуникационные 

каналы, программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB 

накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой 

природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Учебный и дидактический материал  

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам 

для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими 

особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 

рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими 

реализацию программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку 

освоения ООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы 

требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса 

образования обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для 

реализации АООП НОО. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том 

числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося 

с ЗПР. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся 

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

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  реализации 

адаптированной  основной образовательной программы  

начального общего образования 
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Показатель Фактический  

 показатель 

% оснащенности 

Учебная, учебно-

методическая 

литература и иные 

библиотечно-

информационные 

ресурсы 

 

Обеспечение информационной 

поддержки образовательной 

деятельности обучающихся и 

педагогических работников на 

основе современных 

информационных технологий в 

области библиотечных услуг; 

В ОУ на базе библиотеки 

создан электронный каталог 

учебников. 

100 % 

-укомплектованность печатными 

и электронными 

информационно-

образовательными ресурсами по 

всем предметам учебного плана; 

Учебники – 13395 экз. 
Печатные ресурсы – 760 

экз. 

Электронные ресурсы – 

1040 экз. 

Список электронных 

образовательных ресурсов 

Список электронных 

образовательных 

ресурсов: 

Государственные символика 

России 

Эрмитаж. Искусство 

Западной Европы 

Шедевры музыки.   

А.С. Пушкин.  Стихи  

А.С. Грибоедов «Горе от 

ума» 

Фраза. Обучающая 

программа по русскому  

языку 

Родная речь.  1-2 классы  

Пушкин в зеркале столетий 

Электронное приложение к 

учебнику «Азбука» 1 ,2,3,4 

класс 

Электронное приложение к 

учебнику по программе « 

Школа России» «Русский 

язык», 1 ,2,3,4 класс 

Электронное приложение к 

учебнику по программе « 

Школа России» 

«Литературное чтение»  1 

,2,3,4 класс 

Электронное приложение к 

учебнику по программе « 

Школа России» 

«Математика» 1 ,2,3,4 класс 

Электронное приложение к 

учебнику по программе « 

Школа России» 

«Окружающий мир» 1,2,3,4 

класс 

Электронное приложение к 

учебнику по программе « 

Школа России» 

«Технология» 1,2,3,4 класс 

Электронное приложение к 

учебнику по программе « 

Школа России» «Русский 

язык» 2,3,4 класс 

Электронное приложение к 

100 % 
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учебнику, по программе « 

Школа России» 

«Математика» 2 ,3,4класс 

Электронное приложение к 

учебнику по программе « 

Школа России» 

«Окружающий  мир» 2,3,4 

класс  

Электронное приложение к 

учебнику по программе « 

Школа России» 

«Технология» 2 ,3,4 класс 

Электронное приложение к 

учебнику Верещагиной И.Н. 

«Английский язык» 2.3.4 

класс 

Электронное приложение к 

учебнику А.Л. Беглов 

ОРКСЭ  

4-5кл. 

Электронное приложение к 

учебнику «История России» 

 Данилов А.А.   

Электронное приложение к 

учебнику «Английский 

язык»  

 М.В. Вербицкая 1,2,3,4кл. 

- обеспеченность 

дополнительной литературой 

основных образовательных 

программ; 

Дополнительная литература 

по учебным предметам – 

1082–экз. 

 

80 % 

- наличие интерактивного 

электронного контента по всем 

учебным предметам; 

На балансе ОУ- 46 ПК, 

доступ к которым имеется в 

компьютерном классе и 

учебных  кабинетах ОУ.  

Доступ к сети Интернет 

обеспечен в кабинете 

информатики, учительской, 

библиотеке, кабинетах 

администрации. 

 

- обеспеченность учебниками  и 

(или) учебниками  с 

электронными приложениями, 

являющимися их составной 

частью, учебно-методической 

литературой и материалами по 

всем учебным предметам ООП 

соответствует ФКГОС;  

Учебники с электронными 

приложениями, 

являющимися их составной 

частью -  804  экз. 

Учебно-методическая 

литература – 460 экз. 

Материалы по всем 

учебным предметам ООП 

соответствуют ФКГОС 

100 % 

 

 

- обеспеченность официальными 

периодическими, справочно-

библиографическими изданиями, 

научной литературой. 

Библиотека  школы 

обеспечена изданиями: 

Справочно-

энциклопедические 

издания:            

Большая Российская 

Энциклопедия т.1 

Большая Российская 

Энциклопедия т.2 

Большая Российская 

Энциклопедия т.3 

Большая Российская 

Энциклопедия т.4 

100% 
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Большая Российская 

Энциклопедия т.5 

Большая Российская 

Энциклопедия т.6 

Большая Российская 

Энциклопедия т.7 

Большая Российская 

Энциклопедия т.8 

Большая Российская 

Энциклопедия т.9 

Большая Российская 

Энциклопедия т.10  

Большая Российская 

Энциклопедия т.11 

Большая Российская 

Энциклопедия т.12 

Большая Российская 

Энциклопедия т.13 

Большая Российская 

Энциклопедия т.14 

Большая Российская 

Энциклопедия т.15 

Большая Российская 

Энциклопедия т.16 

Большая Российская 

Энциклопедия т.17 

Большая Российская 

Энциклопедия т.18 

Большая Российская 

Энциклопедия т.19 

Большая Российская 

Энциклопедия т.20 

Советский 

Энциклопедический словарь 

Великая Отечественная 

Война Энциклопедия 

Школьная энциклопедия. 

История древнего мира 

Школьная энциклопедия. 

История средних веков. 

Школьная энциклопедия 

.История России 9-17 в. 

Школьная энциклопедия. 

История нового времени 16-

18  

Школьная энциклопедия. 

История России 18-19в. 

Школьная энциклопедия. 

Новое время 19 в. 

Школьная энциклопедия. 

История России 20 в. 

Школьная энциклопедия. 

Новейшая история 20 в. 

Дворянские роды 

Российской империи 

Энциклопедический словарь 

юного историка 

Популярная экономическая 

энциклопедия 

Большая энциклопедия 

компьютера и интернета 

Симонович С.В. компьютер 
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для детей 

Энциклопедия для детей 

«Аванта» и информатики 

Энциклопедический словарь 

юного физика 

Энциклопедический словарь 

юного математика 

Энциклопедический словарь 

юного литератураведа 

Энциклопедия для детей 

«Аванта» Русская 

литература 

Энциклопедия для детей 

«Аванта» Всемирная 

литература 

Энциклопедический словарь 

книговедения 

Краткая литературная 

энциклопедия том 4 

Краткая литературная 

энциклопедия том 7 

Краткая литературная 

энциклопедия том 9 

Энциклопедия мифологии 

Русская жанровая живопись 

Энциклопедия живописи 

для детей. Иконопись 

Энциклопедия живописи 

для детей. Знаменитые 

полотна        русских 

живописцев 

Энциклопедия живописи 

для детей. 100 русских 

художников 

Энциклопедия живописи 

Библиографический 

словарь. Русские писатели 

11- начало 20 века 

Энциклопедический словарь 

юного химика 

Энциклопедия для детей 

аванта. Химия 

Энциклопедический словарь 

юного техника 

Энциклопедический словарь 

юного астронома 

Энциклопедия для детей 

аванта. География 

Знаменитые города мира 

Энциклопедия для детей 

аванта. Биология 

Жизнь животных том 1 

Жизнь животных том 2 

Жизнь животных том 3 

Жизнь животных том 4 

Жизнь животных том 5 

Жизнь животных том 6 

Жизнь животных том 7 

Плавильщиков М.Н. 

Определитель насекомых 

Энциклопедия для детей 

аванта. Великие люди мира 
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Отчизны верные сыны 

Детская энциклопедия. Что 

такое? Кто такой? Том 1 

Детская энциклопедия. Что 

такое? Кто такой? Том 2 

Детская энциклопедия. Что 

такое? Кто такой? Том 3 

Большая энциклопедия 

чудес света 

Энциклопедия для детей. 

Техника. 

Энциклопедия для детей. 

Человечество 21 век. 

Бахметива К.Н. История 

церкви для детей 

Русские монастыри. Том 1 

Русские монастыри том 2 

Русские монастыри том 3 

Русские монастыри том 4 

Русские монастыри том 5 

Русские монастыри том 6 

Наследие земли 

владимирской. 

Монументальная живопись 

История русской церкви том 

1 

История русской церкви том 

2 

История русской церкви том 

3 

История русской церкви том 

4 

История русской церкви том 

4 

История русской церкви том  

5 

История русской церкви том 

6 

История русской церкви том 

7 

История русской церкви том 

8 

История русской церкви том 

8 

История русской церкви том 

9 

История России. Русские 

святые. 

История России Русская 

право 

История России Русские 

победы 

История России Древняя 

Русь 

История России Русские 

полководцы 

История России Русские 

композиторы 

История России Русская 

письменность 

История России Золотое 

кольцо 
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Белгородская энциклопедия 

Святое Белогорье 

Природные ресурсы и 

окружающая среда 

Белгородской области 

Белгородский район 1928-

2008 

Народная художественная 

культура Белгородчины 

Красная книга Белгородской 

области 

Женский народный костюм 

Города России 

Прохоровское поле 

Священная земля 

Тривцов. П. Русский 

человек век 20. 

Словарь русского языка том 

1 

Словарь русского языка том 

2 

Словарь русского языка том 

3 

Словарь русского языка том 

4 

Даль В. И. Толковый 

словарь живого велико-

русского языка том 1 

Даль В. И. Толковый 

словарь живого велико-

русского языка том 2 

Даль В. И. Толковый 

словарь живого велико-

русского языка том 3 

Даль В. И. Толковый 

словарь живого велико-

русского языка том 4 

Учебный словарь 

трудностей русского языка 

для школьников 

Новый орфоэпический 

словарь русского языка 

Орфографический словарь 

русского языка 

Школьный 

орфографический словарь 

русского языка 

Краткий словарь 

литературоведческих 

терминов 

Словарь синонимов 

русского языка 

Тихонов. А Н. школьный 

словообразовательный 

словарь 

Трудности русского языка. 

Словарь справочник. Часть 

1 

Трудности русского языка. 

Словарь справочник. Часть 

2 

Этимологический словарь 
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для школьников. 

Новый энциклопедический 

словарь школьника. Том 1 

Новый энциклопедический 

словарь школьника. Том 2 

Школьный словарь 

антонимов русского языка. 

Краткий словарь по логике 

Словарь справочник 

лингвистических терминов 

Школьный словарь 

иностранных слов 

Справочные материалы. 

Русский язык 

Школьный юридический 

словарь 

Англо-русский словарь 

Новый англо-русский. 

Русско-английский словарь 

Дубровин М. И. Русско-

английский словарь 

Газеты 

Знамя 

Смена 

Учительская газета  

Профсоюз 

Единство 

                                    

Журналы 

Вестник образования 

Божий мир 

Большая переменка 

Филиппок  

Русский дом 

Путеводная звезда 

Дитя человеческое 

Свирель 

Клепа 

Мурзилка 

Эрудит 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 
№ Тема Сроки Ответственные 

Создание нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализации 

 ФГОС НОО для детей с ОВЗ 

1 Издание приказа о рабочих группах по 

введению ФГОС НОО. 

август Директор        

2 Разработка и доработка АООП НОО  согласно приказам 

Минобрнауки 

Рабочая группа 

3 Осуществление методического 

сопровождения при разработке 

образовательной программы 

март-май  Администрация школы 

4 Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС 

август –сентябрь  Администрация школы 

5 Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС НОО, на 

основе утвержденного федерального перечня 

учебников. 

январь-март (ежегодно) Зам. директора 

6 Разработка и утверждение учебных планов. май - июнь (ежегодно) Администрация школы 

Создание организационного обеспечения реализации ФГОС НОО для детей с ОВЗ 
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1 Изучение ФГОС НОО и ФГОС для детей с 

ОВЗ 

систематически  Учителя начальных 

классов 

2 Изучение, накопление и внедрение в 

педагогическую практику методик, 

технологий и средств, соответствующих 

требованиям ФГОС 

в течение года Учителя начальных 

классов 

3 Создание на школьном сайте раздела 

«ФГОС» 

в течение года Администрация школы 

4 Определение изменений в существующей 

образовательной системе начальной школы, 

необходимых для приведения ее в 

соответствие с требованиями ФГОС 

 

ежегодно Зам. директора,  

рук. УМО 

5 Определение компонентов учебного плана в 

соответствии с требованиями ФГОС. Выбор 

варианта учебного плана, УМК. 

апрель - июнь (ежегодно) Администрация школы, 

родительская 

общественность 

6 Информирование родительской 

общественности о ходе и результатах работы 

по реализации ФГОС 

 

март-май Зам. директора, учителя 

начальных классов 

7 Обеспеченность учебниками, методическими 

материалами. 

апрель-август Зам. директора, УМО 

учителей начальных 

классов, руководитель 

УМО, 

библиотекарь 

8 Обобщение опыта педагогов, реализующих 

программы урочной и  внеурочной 

деятельности для обучающихся начальных 

классов. 

в течение года Администрация школы 

9 Организация доступа работников школы к 

электронным образовательным ресурсам 

Интернет. 

в течение года Программисты  

Кадровое обеспечение и поддержка учителей при реализации  

ФГОС НОО для детей с ОВЗ 

1 Повышение квалификации учителей в сфере 

современных методик и технологий. 

в течение года по 

графикам 

Учителя начальных 

классов 

2 Приведение в соответствие с требованиями 

ФГОС  общего образования и новыми 

тарифно-квалификационными 

характеристиками должностных инструкций 

работников ОУ 

март-май  Администрация школы 

Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ 

1 Обеспечение необходимыми материально-

техническими ресурсами. 

в течение года Директор, зам. директора, 

УМО учителей начальных  

классов, зам. директора  по 

АХР 

2 Проверка готовности помещений, 

оборудования и инвентаря к реализации 

ФГОС  

Август, июнь Директор, зам. директора, 

УМО учителей начальных  

классов, зам. директора  по 

АХР 

Механизмы достижения целевых ориентиров 

 в системе условий реализации АООП НОО 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий 

образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой АООП НОО, 

механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых 

педагогов в школу; 
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 совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки качества 

их труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

 оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки  

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации 

ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды;  

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

 создание и развитие системы мониторинга качества образования  образовательного 

учреждения; 

 создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого 

уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через 

обновление программ воспитания и дополнительного образования; 

 повышение информационной открытости образования через использование  электронных 

журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей. 

 

Контроль за состоянием системы  условий реализации АООП НОО 

 Контроль за состоянием системы условий осуществляется через систему электронного 

мониторинга ОУ. 

 Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 

освещение хода его реализации на сайте школы. 

 Результатом реализации АООП НОО станет  повышение качества предоставления общего 

образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 

образовательного процесса и роста эффективности учительского труда.  

 Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам 

социологических опросов. 

 
 


