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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее - АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) - это образовательная программа, адаптированная для обучения данной 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР самостоятельно разработана и утверждена МБОУ СШ № 

16 г. Павлово (далее МБОУ СШ № 16 г. Павлово) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и с учетом Примерной АООП НОО обучающихся с ЗПР с привлечением коллегиального 

органа управления МБОУ СШ № 16 г. Павлово (педагогический совет МБОУ СШ № 16 г. 

Павлово).  

АООП НОО обучающихся с ЗПР р 

азработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к 

структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. 

Программа действует с 2016  по 2020 годы (4 учебных года). Вариант АООП НОО 

обучающихся  с ЗПР МБОУ СШ №16 г. Павлово определѐн на основе рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии, сформулированных по результатам комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.  

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся   с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. Дифференцированный подход к разработке 

и реализации АООП НОО предполагает учет особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. В связи с этим в МБОУ СШ № 16 г. Павлово создана и реализуется 

АООП НОО обучающихся с ЗПР варианта 7.1. Применение дифференцированного подхода к 

созданию и реализации АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) - это образовательная программа, адаптированная для обучения данной 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Данная образовательная программа разработана на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.№273-

Ф3; 

 Указа Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 

2017 годы» от 01.06.2012г. № 761; 
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 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки 

России от19.12.2014г. №1598);  

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития; 

 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативах СанПиН 2.4.2.3286-15, 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015г. №26; 

 Устава МБОУ СШ №16 г. Павлово; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ СШ 

№16 г. Павлово 

 

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

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 

- 4 классы).  

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования (далее - ООП НОО). 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.  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющие недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. Категория обучающихся с ЗПР - неоднородная по составу группа школьников. Среди 

причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 

соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню возрастной 

нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. Все обучающиеся с 

ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных 

программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в 

разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой 

и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не только 

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

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к 

освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в 

соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы 

возлагается на ПМПК. 
АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности 

и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме 

того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной 

психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 

устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. 

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в 

разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, 

зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. 

Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

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

следующие  
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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;

- 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 ОВЗ 
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.  
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Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.  

Личностные результаты освоения АООП 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; 

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:  

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 источникахи 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; 
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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, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) 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. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 

средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

еѐ 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; 
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в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

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

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

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

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

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

среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

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

и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

понятым другим человеком; 

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

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 
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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 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 ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности 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.  

Оцениваются достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов при 

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



11 

 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.  

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 личностных результатов  

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. Однако текущая 

(выборочная) оценка личностных результатов осуществляется:  

1) в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований 

специалистами школы (педагог-психолог), обладающими необходимой компетенцией в сфере 

психолого-педагогической диагностики развития личности;  

2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов):  

- оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений;  

- оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, основам духовно-нравственной культуры);  

-психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или педагогов и 

администрации при согласии родителей).  

Внутренняя оценка: 

1.Оценка личностного прогресса. Она проводится по контекстной информации - 

интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля достижений. 

Педагог отслеживает, как меняются, развиваются интересы ребѐнка, его мотивация, уровень 

самостоятельности, и ряд других личностных действий. Главный критерий личностного 

развития - наличие положительной тенденции развития.  

2. Оценка знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей является также накопительной.  

3.Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии (по запросу родителей или 

педагогов и администрации при согласии родителей) по вопросам:  

• сформированности внутренней позиции обучающегося;  

• ориентация на содержательные моменты образовательного процесса;  

• сформированность самооценки;  

• сформированность мотивации учебной деятельности.  

Оценка метапредметных результатов.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся:  

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;  

- самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления;  

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении;  

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  
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- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям;  

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться.  

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя следующие 

процедуры:  

• решение задач творческого и поискового характера;  

• проектная деятельность; 

• текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных результатов обучения;  

• комплексные работы на межпредметной основе;  

• мониторинг сформированности основных учебных умений. 

Оценка предметных результатов.  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность учащихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных 

результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. Основным инструментом итоговой оценки 

являются итоговые комплексные работы - система заданий различного уровня сложности по 

литературному чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. В учебном процессе 

оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ 

(промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

обучающимися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ - по русскому 

языку, математике, литературному чтению, окружающему миру – и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе.  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Текущая Промежуточная Итоговая 

Устный опрос Портфолио Диктант 

Письменная самостоятельная 

работа 

Анализ психолого-

педагогических исследований 

Изложение 

Самостоятельная 

практическая/лабораторная 

работа 

Контрольное списывание Проверка осознанного чтения 

Диктант  Графическая работа Тестирование 

Тестовые задания Тестовые задания Контрольная работа 

Изложение  Творческая работа Комплексная работа 

 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  
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- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий);  

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами;  

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

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

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

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

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

- увеличение времени на выполнение заданий;  

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

ребенка проявлений утомления, истощения;  

- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы.  

В текущей оценочной деятельности соотносятся результаты, продемонстрированные 

обучающимся, с оценками типа:  

«удовлетворительно» (зачѐт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% 

заданий;  

«хорошо» ― от 51% до 65% заданий.  

«очень хорошо» (отлично) свыше 65%. 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  



14 

 

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 эксперсс-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 начальной ступени школьного 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 (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным 

показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  
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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 

 
2.1. Программа формирования у обучающихся с задержкой психического здоровья 

универсальных учебных действий.  
Программа формирования у обучающихся с ЗПР универсальных учебных действий 

соответствует программе формирования универсальных учебных действий ООП НОО МБОУ 

СШ № 16 г. Павлово.  

 

2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов  
Программа отдельных учебных предметов, курсов соответствует  программе отдельных 

учебных предметов, курсов ООП НОО МБОУ СШ № 16 г. Павлово.  

 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР соответствует 

программе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся ООП НОО МБОУ СШ 

№ 16 г. Павлово. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни у обучающихся с ЗПР соответствует программе формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся ООП НОО МБОУ СШ № 16 г. Павлово. 

 

2.5. Программа коррекционной работы.  
Данная программа предназначена для сопровождения обучающихся  с ЗПР в МБОУ СШ 

№ 16 г. Павлово и обеспечивает:  

- 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. 

Цель программы:  
Создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация.  

Задачи программы:  

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО обучающихся с 

ЗПР и интегрировании в образовательный процесс;  
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- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе;  

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

медико-педагогической коррекции;  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной 

и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 

вопросам.  

Принципы коррекционной работы:  
- Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

- Принцип системности обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников.  

- Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения обучающихся с учетом изменений в их личности.  

- Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития.  

- Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает необходимость 

всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи 

специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных потребностей и 

возможностей психофизического развития на основе использования всего многообразия 

методов, техник и приемов коррекционной работы.  

-Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.  

- Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество.  

Направления работы:  

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 

содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием 

АООП НОО обучающихся с ЗПР.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей:  

- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении содержанием 

образования и потенциальных возможностей;  

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;  

- определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося;  

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

НОО обучающихся с ЗПР;  

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий.  
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2.Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизическом 

развитии и освоению ими содержания образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает:  

- разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приѐмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

- формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся;  

- обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом; - повышение 

мотивации к школьному обучению;  

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся;  

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его 

поведения; - организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие;  

- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах.  

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО обучающихся с ЗПР, консультирование 

специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся с ЗПР.  

Консультативная работа включает:  

- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся;  

- консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания 

и оказания возможной помощи обучающемуся в освоении общеобразовательной программы.  

4.Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с 

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и 

др.  

Информационно-просветительская работа включает:  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся;  

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов;  

- психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности;  

- психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающегося с ЗПР 
Появление нового обучающегося с ЗПР (на основании решения ТПМПК и заявления 

родителей).  

Психолого-педагогическая диагностика. 

ПМП консилиум (выявление особых образовательных потребностей обучающегося с 

ЗПР). 

Разработка и утверждение ИПС (индивидуального плана сопровождения обучающегося) 

на учебный год.  
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Сопровождающая деятельность по направлениям в течение учебного года 

Диагностическое Коррекционно-развивающее Консультативное Информационно-

просветительское  

 

ПМПК (анализ динамики развития). 

  
Положительная динамика 

освоения АООП НОО ЗПР 

Волнообразная динамика 

освоения АООП НОО ЗПР 

Стойкая отрицательная 

динамика освоения АООП 

НОО ЗПР 

 

 

  

Направление на ТПМПК с 

целью выработки 

рекомендаций по его 

дальнейшему обучению 

Продолжение реализации 

ИПС (индивидуального плана 

сопровождения 

обучающегося) 

Направление на ТПМПК с 

целью выработки 

рекомендаций по его 

дальнейшему обучению 

 

Реализация программы коррекционной работы предполагает функционирование системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и поддержки обучающихся с 

ЗПР, включающую:  

- комплексную психолого-педагогическую диагностику;  

- мониторинг динамики развития, успешности освоения АООП НОО обучающихся с 

ЗПР;  

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, направленных на 

улучшение предметных и достижение метапредметных и личностных результатов образования.  

Разработка, корректировка и обсуждение результатов реализации программы 

коррекционной работы осуществляется на заседаниях психолого-медико-педагогического 

консилиума. 

 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий 
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие сотрудников МБОУ СШ №16 г. Павлово  

обеспечивающее комплексное, системное сопровождение учебно-образовательного процесса, и 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие школы с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами общества). 

1. Взаимодействие специалистов МБОУ СШ № 16 г. Павлово предусматривает: 

- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с 

ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 

развития; 

- разработку ИПС обучающегося с ЗПР (далее - ИПС).  

2. Социальное партнерство предусматривает:  

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения 

обучающихся с ЗПР;  

- сотрудничество со средствами массовой информации;  

- сотрудничество с родительской общественностью. 
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Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 
Мероприятие Задачи мероприятия Содержание деятельности Сроки Ответственные Результат 

Диагностика  1. Выявлять детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (1 класс, 

прибывшие в 

школу).  

2.Изучать 

особенности 

развития 

обучающихся с 

ОВЗ.  

3. Оценить условия 

реализации 

коррекционной 

работы  

1. Педагогическая диагностика  

1.1 «Методика наблюдения за 

адаптацией  и эффективностью 

учебной деятельности» Э.М. 

Александровской; 

1.2 Корректурная проба Бурдона; 

1.3 Таблица Шульте; 

1.4 Методика Рисса. 

2.Дефектологическое 

обследование.  

3.Психологическое обследование 

(диагностические комплексы С.Д. 

Забрамной, М.М. Семаго и 

Н.Я.Семаго, Л.С. Цветковой)  

Сентябрь 

Декабрь 

Май  

Классный руководитель, 

педагог-психолог  

Результатом данного этапа 

является анализ особенностей 

развития детей, определения 

специфики и их особых 

образовательных 

потребностей. Оценка 

условий реализации 

коррекционной работы. 

Фиксируемый результат: 

индивидуальные заключения 

специалистов и 

характеристика классного 

руководителя  

Разработка 

ИПС 

1.Внести 

коррективы в 

адаптированные 

образовательные 

программы с учетом 

выявленных 

особенностей 

развития. 

 2. Реализовать 

адаптированные 

образовательные 

программы для 

детей с ОВЗ.  

1. Проведение заседания 

психолого-медико-

педагогического консилиума 

МБОУ СШ № 16 г.Павлово с 

целью координации деятельности 

участников сопровождения.  

2. Подбор содержания материалов, 

методов, приемов работы с детьми 

с ОВЗ каждым специалистом, 

учителями, работающими в 

данных классах.  

3.Корректировка адаптированной 

образовательной программы для 

детей с ОВЗ с учетом выявленных 

у них особенностей.  

Сентябрь  Учителя, работающие с 

детьми с ОВЗ,  педагог-

психолог  

Результатом работы является 

особым образом 

организованный 

образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-

развивающую направленность 

и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ 

при специально созданных 

условиях обучения, 

воспитания, развития, 

социализации. Фиксируемый 

результат: адаптированная 

образовательная программа  
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Реализация 

ИПС 

1. Реализовывать 

адаптированную 

образовательную 

программу  

Реализация адаптированных 

образовательных программ и их 

корректировка в течение учебного 

года на основании 

систематического динамического 

наблюдения  

Сентябрь 

- май  

Учителя, работающие с 

детьми с ОВЗ,  педагог-

психолог 

Динамика развития ребѐнка и 

результаты усвоения знаний, 

умений и навыков по 

программе. Фиксируемый 

результат: анализ 

контрольных работ, карт 

знаний, диагностических 

работ учащихся.  

Динамиче- 

ская 

диагностика 

1.Внести 

коррективы в 

образовательный 

процесс и 

коррекционные 

мероприятия с 

учетом полученных 

результатов  

1. Изучение качества и 

устойчивости результатов 

коррекционно-развивающей 

работы.  

2.Определение содержания 

дальнейшей сопровождающей 

деятельности в рамках 

образовательной организации.  

Май - 

Июнь  

Председатель ПМПК  Решение о прекращении 

коррекционно-развивающей 

работы с учащимися, 

изменение еѐ характера, 

корректировка 

адаптированной 

образовательной программы и 

продолжение 

сопровождающей работы в 

условиях образовательной 

организации с учетом 

полученных результатов. 

Фиксируемый результат: 

динамические заключения 

специалистов и 

характеристики педагогов.  
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Корректировка коррекционных мероприятий 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 

АООП НОО обучающихся с ЗПР 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.  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учителя,  педагог-психолог, имеющий соответствующую профильную 

подготовку, социальный педагог, педагог дополнительного образования. 
Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ЗПР 

в МБОУ СШ № 16 г. Павлово 
Специальные условия обучения и воспитания заключаются в:  

- соблюдении допустимого уровня нагрузки;  

- обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для профилактики 

пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания;  
- организации систематической помощи в усвоении учебных предметов, требующих высокой 

степени сформированности абстрактно-логического мышления, в том числе с использованием 

специальных пособий и дидактических материалов; 

- изменением обычного для основного общего образования соотношения словесных, 

наглядных и практических методов обучения и воспитания;  

- ориентацией при оценке результатов обучения на индивидуальную динамику освоения 

изучаемого предмета. АООП НОО обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации (ИПР) инвалида в части создания специальных 

условий получения образования.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР программы  

коррекционной работы 
Результаты специальной поддержки 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 и 

результат деятельности;  

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты;  

- сформированные в соответствии АООП НОО обучающихся с ЗПР 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. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план 
Перевод учащихся на обучение по АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на 

основании коллегиального заключения психолого-медико-педагогической комиссии (далее – 

ПМПК) и заявления родителей (законных представителей).  

Учебный план 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, а 

соответственно обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ООП НОО МБОУ СШ № 16 г. Павлово. 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка. Основным направлением в специальной поддержке являются: удовлетворение 

особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР; коррекционная помощь в овладении 

базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекции еѐ 

недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи.  

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, 

содержание определяется индивидуально исходя из психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающегося с ЗПР на основе рекомендаций ПМПК и ИПР 

обучающегося.  

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме 5 часов. Смена 

образовательного маршрута, программы и условий получения начального общего образования 

осуществляется на основе комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы, коллегиального заключения ПМПК и заявления родителей 

(законных представителей).  
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС 

НОО  и являются частью основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

СШ № 16 г. Павлово. 

Учебный план МБОУ СШ № 16 г. Павлово 

№ 

п/п 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе  национального самосознания.  Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

 

 

2 Иностранный язык  

2 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности. 

3 Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности 

и многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 
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4 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

 Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России. 

5 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

6 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической  

преобразовательной деятельности. 

7 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни 
 

Учебный план  начального общего образования с равномерным недельным 

и годовым распределением  (6-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Литературное 

чтение 
4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Инстранный 

язык 

Инстранный язык 

(Английский) 
– 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика  
4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Общество-

знание и 

естествознание 

Окружающий мир 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология  Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Итого: 21/693 23/782 23/782 24/816 91/3073 

Часть, формируемая участниками – 3/102 3/102 2/68 8/272 
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образовательных отношений 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка  
21/693 26/884 26/884 26/884 99/3345 

 

Учебный план начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные 

 предметы  

          классы 

Количество часов в неделю 
Всего 

I II III IV 

 Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Иностранный язык – 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 
Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/240 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1/34 1/34 

Искусство 

Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология  Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 
Физическая культура 3/99 3/102 3/102 3/102 12/405 

Итого 21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
- - - - - 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 

 

План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  

и одной из форм организации свободного времени обучающихся.  Для организации внеурочной 

деятельности в МБОУ СШ№16 г. Павлово используется оптимизационная модель, основанная 

на оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения. Она предполагает, 

что в ее реализации принимают участие все педагогические работники данного учреждения. В 

этом случае координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом;  

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе  через органы самоуправления;  

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  
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Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся 

и запросам родителей (законных представителей) и направлены на реализацию различных форм 

ее организации, отличных от урочной системы обучения. Каждое направление внеурочной 

деятельности обеспечивается программой и реализуется педагогами  школы. 
 

Направление Программы Формы работы 
Количество часов в неделю/год 

I II III IV 

Спортивно-

оздоровитель-

ное 

«Школа 

безопасности» 

«Игрусичи» 

«Разговор о 

здоровье» 

кружки 2/66 2/68 2/68 2/68 

Духовно-

нравственное 

«Уроки для 

души» 

«Я – патриот 

России» 

 

Классные часы, экскурсии, 

посещение концертов, 

создание творческих 

проектов; выставки, ролевые 

игры, чтение и обсуждение 

литературных произведений, 

рассказы учителя, рисование, 

просмотр видеоматериалов 

2/66 2/68 2/68 2/68 

 

 

 

 

 

 

 

Общеинтел-

лектуальное 

«Исследовател

и» «Мир на 

ладошке» 

«Заниматель-

ная 

математика» 

 

 

 

Беседы, дискуссии,  доклады, 

сообщения, решение 

занимательных задач, ребусов, 

кроссвордов, головоломок, 

проведение опытов, 

экспериментов, выставки 

творческих работ, «мозговой 

штурм»,  научно-практические 

конференции презентации,  

разработка проектов, 

шахматные  турниры, 

предметные недели 

2/66 2/68 2/68 2/68 

Общекультур-

ное 

«За языком до 

Киева»  

«Литературная 

гостиная» 

 

 

Речевое моделирование, 

изучение норм речевого 

этикета, ролевые игры, 

диспут, беседы, досуговое 

общение, инсценирование. 

Наблюдение,  фотосъемки, 

творческие работы, выпуск 

заметок для школьной газеты,  

индивидуальные, 

коллективные  и групповые 

работы. 

2/66 2/68 2/68 2/68 

Социальное «Азбука 

общения» 

«Умное 

перышко» 

«Добрая 

дорога 

детства» 

 

 

Речевое моделирование, 

изучение норм речевого 

этикета, ролевые игры, 

диспут, беседы, досуговое 

общение, инсценирование. 

Наблюдение,  фотосъемки, 

творческие работы, выпуск 

заметок для школьной газеты,  

индивидуальные, 

коллективные  и групповые 

работы. 

2/66 2/68 2/68 2/68 

ИТОГО: в неделю/ в год  10/330 10/340 10/340 10/340 

ВСЕГО в ГОД  1350 
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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.  

МБОУ СШ № 16 г. Павлово, реализующее АООП НОО для обучающихся с ЗПР, 

укомплектовано  педагогическими, руководящими работниками, имеющими 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.  

 

3.2.1. Кадровые условия 

Уровень квалификации работников МБОУ СШ № 16 г. Павлово, реализующей АООП 

НОО обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности и квалификационной 

категории.  

В штат специалистов МБОУ СШ № 16 г. Павлово, реализующей вариант 7.1  АООП 

НОО обучающихся с ЗПР входят: учителя начальных классов, учитель музыки, учителя 

иностранного языка, учителя физической культуры, педагог-психолог, социальный педагог. 

МБОУ СШ № 16 г. Павлово укомплектовано (100%) педагогическими, руководящими и 

иными работниками. 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной 

школе 

1 Директор 

Обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу 

образовательного учреждения  

1 

2 
Заместители 

директора 

Обеспечивают совершенствование методов 

организации образовательного процесса. 

Осуществляют контроль за качеством 

образовательного процесса, координируют 

работу классных руководителей, разработку 

учебно-методической и иной документации  

4 

3 Учитель 

Организация условий для успешного 

продвижения ребѐнка в рамках образовательного 

процесса осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует формированию 

общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения образовательных 

программ  

4 



27 

 

5 
Социальный 

педагог 

Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребѐнка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и 

социальными условиями  

1 

6 Библиотекарь 

Обеспечивает доступ к информации, участвует в 

процессе воспитания культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности учащихся 

путѐм обучения поиска, анализа, оценки и 

обработки информации  

1 

7 
Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, осуществляет мониторинг здоровья 

школьников с целью сохранения и укрепления их 

здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию учащихся.  

1 

8 
Заведующий  

по АХЧ 

осуществляет руководство хозяйственной 

деятельностью школы; 

осуществляет контроль за хозяйственным 

обслуживанием и надлежащим состоянием 

школы; 

организует контроль за рациональным 

расходованием материалов и финансовых средств 

школы  

1 

9 
Главный 

бухгалтер 

Осуществляет организацию бухгалтерского учета 

хозяйственно-финансовой деятельности и 

контроль за экономным использованием 

материальных, трудовых и финансовых  

ресурсов, сохранностью собственности 

школы.   

1 

10 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

Организует взаимодействие с педагогами по 

координации работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, 

безопасного поведения в быту, героико-

патриотического воспитания  

1 

 

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное педагогическое  образование, 

специализация по диплому – психолого-педагогическое образование. 

Социальный педагог имеет  высшее профессиональное  образование, с обязательным 

прохождением курсовой подготовки  в области социальной педагогики. 

Педагоги, которые реализуют предметные области АООП НОО обучающихся с ЗПР 

(Вариант 7.1), имеют высшее профессиональное образование, по программе: «Педагогическое 

образование» (соответствующего профиля подготовки),  среднее профессиональное 

образование соответствующего профиля подготовки. 

Руководящие работники (административный персонал) – имеют высшее 

профессиональное педагогическое образование. 

Квалификационные категории педагогических работников:  

Среди учителей начальных классов: 1 чел. – имеет  высшую квалификационную 

категорию, 8  чел. – первую, 4 чел – СЗД, 1 чел – молодой специалист. 

Среди учителей английского языка: 5  чел. – имеет первую квалификационную 

категорию.  
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Среди учителей физической культуры: 1 чел имеет  высшую квалификационную 

категорию,    1 чел. – имеет первую квалификационную категорию, 1- (молодой специалист),  

Учитель музыки – соответствует занимаемой должности.  

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ СШ № 16 г. Павлово 

обеспечивается освоением работниками дополнительных профессиональных образовательных 

программ не реже, чем каждые три года в учреждениях повышения квалификации, имеющих 

лицензию на право ведения данного вида образовательной деятельности. В МБОУ СШ № 16 г. 

Павлово ежегодно разрабатывается и реализуется План-график повышения квалификации 

работников, обеспечивающий реализацию ФГОС НОО для детей с ОВЗ. 

 

Сроки поэтапного повышения квалификации учителей, работающих на уровне 

НОО, по вопросам ФГОС НОО для детей с ОВЗ: 

 
Фамилия, имя, 

отчество 

педагогического 

работника 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

Александрова Е.В. +    

Баринова О.В. +    

Бурчалова Э.В.    + 

Вилкова Н.Ф. +    

Городскова Ж.С.  +   

Горшкова Т.В.   +  

Горюнова М.А. +    

Карпова А.М. +    

Комина М.В.  +   

Крючкова Н.И.  +   

Логинова С.Л.  +   

Макаренкова Е.Н.   +  

Мишукова М.В.   +  

Мясникова Т.А.   +  

Паршина Т.В.  +   

Порхунова Н.С.    + 

Сокова В.Е.  +   

Хайруллина А.Л. +    

Хошева Т.В.    + 

Цветкова Г.Н.    + 

Шашина Е.В.   +  
 

 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение 
Психолого-медико-педагогическое сопровождение для детей с ОВЗ организовано в 

школе с целью изучения личности, выявления возможностей ребенка с целью выработки форм 

и методов организации образовательного процесса. Организация психолого-педагогического 

сопровождения для детей с ОВЗ возложена на классного руководителя, педагога-психолога, и 

заместителей директора.  

Психологическое сопровождение образовательного процесса реализуется во время 

проведения коррекционной работы на уроках и во внеурочное время. В рамках сопровождения 

реализуются следующие программы:  

- Программа занятий по коррекции тревожности  

- Программа коррекционно-развивающих занятий «Уроки общения»  
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Сопровождение учащихся на протяжении всего периода обучения в школе, 

консультирование всех участников педагогической деятельности.  

В школе складывается система оздоровительной работы, направленная на сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся, которая включает в себя следующие мероприятия:  

- просветительскую работу с обучающимися и родителями;  

- создание здоровьесберегающей среды, предполагающей соблюдение охранительного 

режима, санитарных норм и правил, введение в учебно-воспитательный процесс 

здоровьесберегающих технологий, проведение спортивных мероприятий и праздников.  

Все педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, ведут наблюдение за развитием, 

особенностями психических функций ребенка.  

Социально-педагогическое сопровождение обучающегося осуществляется классными 

руководителями и учителями.  

На психолого-медико-педагогическую службу возложена обязанность:  

- отслеживать уровень психического и психологического развития обучающихся;  

- вести коррекцию познавательных процессов, личностного и эмоционально-волевого развития 

детей; 

 -  оказывать психологическую помощь обучающимся, имеющим трудности в поведении и 

общении;  

- своевременно выявлять социально-дезадаптированные семьи и оказывать психологическую 

поддержку детям из них. 

3.2.2. Финансово-экономические условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающихся с ЗПР 

общедоступного и бесплатного образования осуществляется на основе нормативов, определяемых 

органами государственной власти субъектов РФ, обеспечивающих реализацию АООП НОО в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Определение объѐма 

расходов, 

необходимых для 

реализации АООП 

НОО и достижения 

планируемых 

результатов, а также 

механизма их 

формирования.  

100% Соответствует  Использовать 

долгосрочное 

планирование при 

формировании проекта 

муниципального задания 

и плана финансово-

хозяйственной 

деятельности МБОУ СШ 

№ 16 г.Павлово  

Постоянно  

Разработка 

нормативных 

локальных актов 

(внесение изменений в 

них), 

регламентирующих 

установление 

заработной платы 

работников МБОУ СШ 

№ 16 г.Павлово в т.ч. 

стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования.  

100% Соответствует  Формирование рабочих 

групп из числа 

педагогических 

работников МБОУ СШ № 

16 г.Павлово по 

своевременному внесению 

изменений в 

коллективный договор 

МБОУ СШ №16 

г.Павлово, определение 

вида стимулирующих 

выплат педагогическим 

работникам, имеющим 

высокие результаты 

обучающихся в рамках 

реализации АООП НОО.  

Постоянно  
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Заключение 

дополнительных 

соглашений к 

трудовому договору с 

педагогическими 

работниками  

100% Соответствует  Заключать 

дополнительные 

соглашения к трудовому 

договору с 

педагогическими 

работниками, 

реализующими ФГОС 

НОО  

Постоянно  

 

3.2.3. Материально-технические условия 
Материально-технические условия МБОУ СШ №16 г. Павлово  частично отвечают 

особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР: 

 

Анализ 

материально-

технического 

обеспечения 

введения и 

реализации ФГОС  

100%  Соответствует  

частично 

Проведение анализа 

материально-технического 

обеспечения с 

периодичностью не реже 1 

раза в год (при 

проведении 

инвентаризации)  

Постоянно  

Обеспечение 

соответствия 

материально-

технической базы 

МБОУ СШ № 16 

г.Павлово 

требованиям ФГОС  

100%  Соответствует  

частично 

Поддержание 

материально-технической 

базы МБОУ СШ №16 

г.Павлово в соответствии 

с требованиями ФГОС.  

Постоянно  

Обеспечение 

укомплектованности 

библиотеки МБОУ 

СШ № 16 г.Павлово 

печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами.  

100%  Соответствует  Поддерживать 

укомплектованность 

библиотеки печатными и 

электронными 

образовательными 

ресурсами в соответствии 

с требованиями ФГОС.  

Постоянно  

 

Кабинеты для учащихся 1-4-х классов оснащены современным интерактивным 

оборудованием, оборудованы автоматизированные рабочие места учителей начальных классов.  

МБОУ СШ № 16 г. Павлово располагает удовлетворительной  материальной базой:  

  8 учебных кабинетов начальных классов, в том числе 1 кабинет информатики, 

оборудованные современными компьютерами и имеющие выход в Интернет, 

  спортивный зал,   

  столярная и слесарная мастерские, 

  кабинет домоводства, 

  медицинский, процедурный кабинеты,  

  кабинет психолога 

В настоящее время МБОУ СШ № 16 г. Павлово оснащено автоматической пожарной 

сигнализацией, столовая  полностью оснащена  современным оборудованием, отремонтирован  

медицинский кабинет. 

Проводится планомерная работа по ремонту здания МБОУ СШ № 16 г. Павлово, прежде 

всего: ремонт крыши, ежегодный косметический ремонт учебных помещений, оснащению 

мебелью, оборудованием.  
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Осуществляется работа по созданию современной школьной инфраструктуры:  

- в кабинетах начальных классов обновлена мебель в соответствии с требованиями 

СанПиН, поставлено необходимое оборудование для реализации ФГОС: приобретены 

мультимедийные проекторы в кабинеты, все установлено стационарно в кабинетах;  

- обновлена нормативно-правовая база деятельности библиотеки, библиотека становится 

центром информационной инфраструктуры МБОУ СШ № 16 г. Павлово;  

- пополнены фонды библиотеки учебниками, художественной литературой, создается 

база электронных образовательных ресурсов;  

Школа располагается в кирпичном трехэтажном здании. 

 

3.2.4 Информационно-методические условия 

 

Обеспеченность 

информационно-

образовательными 

ресурсами в виде 

печатной продукции  

100%  Соответствует  Поддерживать 

укомплектованность 

печатными 

образовательными 

ресурсами.  

Постоянно  

Обеспеченность 

информационно-

образовательными 

ресурсами на сменных 

оптических носителях.  

100%  Соответствует  Улучшать качество и 

количество 

информационно-

образовательными 

ресурсами на сменных 

оптических носителях в 

соответствии с 

современными 

требованиями  

Постоянно  

Доступ всех педагогов в 

информационно-

образовательные 

ресурсы Интернета.  

100%  Соответствует  Нормативный акт по 

доступу педагогических 

работников к сети 

Интернет  

Постоянно  

Наличие современной 

вычислительной и 

информационно-

телекоммуникационной 

инфраструктуры  

100%  Соответствует  Поддерживать 

техническое состояние 

имеющейся 

инфраструктуры на 

современном уровне  

Постоянно  

Использование 

прикладных программ в 

т. ч.  

поддерживающих 

администрированную и 

финансово-

хозяйственную 

деятельность МБОУ СШ 

№ 16 г.Павлово  

 

100%  Соответствует  Активное использование 

имеющихся программ. 

Внедрение новых   

прикладных программ в 

т.ч. поддерживающих 

администрирование и 

финансово-

хозяйственную 

деятельность МБОУ СШ 

№ 16 г. Павлово  

Постоянно  

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 



32 

 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

информационное обеспечение образовательного процесса обеспечивает возможность:  

создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

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

в сети Интернет и др.);  

- получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.);  

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 

оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

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

традиционного измерения;  

- наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определение местонахождения, 

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

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства;  

- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов;  

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного 

учреждения;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений.  

Организация временного режима обучения 
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. Продолжительность учебной недели - 5 дней (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 

согласно СанПиН), либо - 6 дней при согласовании с родителями обучающихся с ЗПР. 

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

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, 

как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в 

течение учебного дня. Для каждого обучающегося разрабатывается индивидуальное расписание 

учебных, внеурочных и коррекционных занятий.  

Число уроков в день: для обучающихся 1 классов - не должно превышать 4 уроков и 

один день в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; для обучающихся 

2 - 4классов - не более 5 уроков. В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

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

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

Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большие перемены после 2-

го и 3-го уроков - 20 минут.  

Между началом коррекционных, внеклассных, кружков, секций и последним уроком 

устраивается перерыв продолжительностью не менее 40 минут.  

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.  
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Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности.  
В школе оборудованы 8 учебных кабинетов для образовательной деятельности в начальной 

школе, где обучающиеся занимаются в две смены. 

 

№ 

п/п 

Материально - техническое  оснащение  кабинетов Количество 

1 Компьютеры (с выходом в Интернет) 8 

2 Интерактивные доски 8 

3 Экран для проектора 8 

4 МФУ 8 

5 Документ-камера 2 

6 Веб-камера 2 

7 Цифровой микроскоп 2 

8 CD, DVD диски: Математика. Начальная школа. 3 класс»,    

Русский язык. Начальная школа. 3 класс», 

Математика. Начальная школа. 4 класс», 

«Уроки Кирилла и Мефодия. Математика 1 класс», 

«Математика начинается», 

«Искусство древнего мира», 

«Живая природа», 

«Мир вокруг нас. Природа», 

«Природоведение. Выпуск первый», 

«Природоведение. Выпуск второй», 

«Мир вокруг нас. Как устроен город», 

«Анатомия для детей», 

«Улица полна неожиданностей», 

«Экологический альманах» 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

 Программно-методическое обеспечение, установленные на ПК: 

«Академия младшего школьника 1-4 кл., «Буквария. Обучение 

грамоте», ПМК «Страна Лингвиния», «Основы православной   

культуры», «Мир музыки», «Мир природы», «Диагностическое  

лото. Социально-личностное развитие младшего школьника», 

«Фантазѐры. Мультитворчество. Волшебный конструктор». 

7 

9  Лабораторное оборудование: линейка 1 м 

треугольник (двух видов) транспортир 

циркуль глобус 

набор геометрических тел компас школьный (16 шт.) 

рулетка (20м) 

 

7 

7 

7 

7 

10  Набор «Геометричесике тела»: демонстрационный, 

раздаточный (15 шт) 

4 

11 Комплект мерных сосудов 

маркировкой объѐма 

емкостью от 100 мл до 1л с 7 

12  Модели: «Числовой луч-трансформер», Модель циферблата   

часов демонстрационная 

7 

7 
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13  Коллекции: «Промышленные образцы тканей и ниток», 

«Шерсть», «Хлопок», «Лѐн», «Шѐлк», 

«Образцы бумаги и картона», 

«Известняки», 

«Металлы», 

«Гранит и его составные части», 

«Волокна», 

«Почва и еѐ состав», 

«Шишки, плоды, семена деревьев и кустарников», 

«Раковины моллюсков» 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

7 

14  Гербарии: «Цветок хлопка», «Деревья и кустарники»,   

«Комплект семян» 

7 

15  Муляжи:   «Грибы»,   «Набор   для  рисования», «Набор   

фруктов», «Набор овощей», «Корзина овощей»  

«Корзина фруктов», «Корзина грибов». 

7 

16  Комплекты: «Наши игры-1», «Наши игры-2», Настольный  

театр, Касса букв классная, счетная лесенка, часовой  

циферблат, комплект для изучения задач на движение. 

7 

17  Наборы: «Цифр, букв, знаков с магнитным креплением», цифр  

от 0 до 10, картинок для счета 1 кл., лото для детей от 6 до 12  

лет. 

7 

18 Теллурий 3 

 Лупа 7 

19 Карточный материал: «Дикие животные», «Домашние  

животные», «Фрукты», «Цветы», «Птицы наших лесов», 

 «Животные наших лесов», «Домашние животные», 

«Городские птицы»,  «Морские животные», «Как устроен 

человек». 

7 

20 Портреты писателей (10 шт.) 7 

21 Карты географические (6 шт.) 7 

22 Набор цифр, букв, знаков с магнитным креплением 

(ламинированный) 

7 

23 

 

 

 

Таблицы:   «Геометрические   фигуры   и   величины»   -   9    

табл., 

«Математика 1 класс» - 8 табл., «Математика 2 класс» - 8 табл., 

«Математика 3 класс» - 8 табл., «Математика 4 класс» - 8 табл., 

«Общие таблицы по математике» - 18 табл., 

 «Обучение грамоте» - 23 табл., 

 «Окружающий мир» - 18 табл.,  

«ИЗО. Цвета» - 1 табл.,  

«Изобразительное   искусство»   -  5   табл.,   

 «Музыка»   -  1  табл.,  

«Азбука» - 1 табл., 

«Природоведение» - 46 табл.,  

«Русский язык 1кл.»-1 табл.,  

«Русский язык 2 кл.» – 1 табл.,  

«Русский язык 3 кл.» – 7 табл.,  

«Русский язык 4 кл.» - 9 табл., 

 «Природоведение» - 8 табл., 

«ОБЖ – 5 табл.,  

«Основы безопасности жизнедеятельности 1-4 кл.» – 11 табл.,  

«Правила дорожного движения» - 2 шт. 

7 
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24 Картинный словарь для 1-2 кл. – 10 шт. 7 

25 «Лента букв» - 1 табл. 7 

26 Касса-веер согласных (15шт.), гласных (15 шт.) 7 

27 Набор музыкальных инструментов 3 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающихся с ЗПР, 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 вовлечѐнные в процесс образования взрослые 

имеют 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, вовлечѐнных в процесс образования, родителей 

(законных представителей) обучающегося с ЗПР.  

В АООП НОО могут изменяться и корректироваться отдельные разделы по мере 

необходимости. Раздел «Учебный план» обновляется ежегодно. 

 

3.2.5 Сетевой график по формированию необходимой системы  

условий реализации АООП НОО для обучающихся с ОВЗ 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

Нормативное 

обеспечение  

реализации 

АООП НОО для 

обучающихся с 

ОВЗ  

Своевременное внесение изменений и 

дополнений:  

-  в Устав МБОУ СШ № 16 г. Павлово;  

-  в АООП НОО для обучающихся с ЗПР  

По мере принятия 

новых федеральных 

нормативных актов  

Обеспечение соответствия нормативной 

базы МБОУ СШ № 16 г. Павлово 

требованиям ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ  и обновляющимся федеральным 

нормативным актам  

По мере принятия 

новых федеральных 

нормативных актов  

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС для 

обучающихся с ОВЗ.  

Ежегодно до 30 

апреля на следующий 

учебный год  

Разработка и утверждение:  

- образовательных программ;  

- учебного плана;  

- рабочих программ учебных предметов, 

внеурочных курсов,  

- календарного учебного графика  

В качестве 

приложений к АООП 

НОО МБОУ СШ  

№ 16 г. Павлово - 

ежегодно до 30 

августа текущего года  

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

АООП НОО для 

обучающихся с 

ОВЗ 

 

Определение объѐма расходов, 

необходимых для реализации АООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования  

до 01.09.  

Ежегодно  

Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы 

работников МБОУ СШ № 16 г. Павлово, в 

т. ч. стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования.  

постоянно  

Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими 

постоянно  
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работниками МБОУ СШ № 16 г.Павлово  

Организационное 

обеспечение 

реализации 

АООП НОО для 

обучающихся с 

ОВЗ 

Заключение договоров с учреждениями 

общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности  

До 30.08 ежегодно  

Кадровое 

обеспечение 

реализации 

АООП НОО для 

обучающихся с 

ОВЗ 

Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС обучающихся с ОВЗ 

До 01.08 ежегодно  

Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических 

и руководящих работников МБОУ СШ № 

16 г.Павлово в связи с реализацией ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

До 30.10 ежегодно  

Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией 

на проблемы реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ.  

До 01.09 ежегодно  

Информационное 

обеспечение 

реализации 

АООП НОО для 

обучающихся с 

ОВЗ 

 

Размещение на сайте МБОУ СШ № 16 

г.Павлово информационных материалов о 

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ , 

изменениях нормативных документов.  

Постоянно. В течение 

10 дней со дня 

издания приказов об 

утверждении 

материалов.  

Обеспечение публичной отчѐтности 

МБОУ СШ № 16 г.Павлово о ходе и 

результатах реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ   

Ежегодно через 

анализ работы школы 

и отчет  по 

самообследованию  

МБОУ СШ № 16 

г.Павлово  

Информирование педагогических 

работников об изменениях в нормативной 

базе всех уровней.  

По мере разработки и 

принятия новых 

нормативных актов 

через сайт МБОУ СШ 

№ 16 г. Павлово, 

информационные 

стенды и 

педагогические 

советы  

Материально-

техническое 

обеспечение 

реализации 

АООП НОО для 

обучающихся с 

ОВЗ 

 

Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ .  

До 01.11 ежегодно  

Обеспечение соответствия материально-

технической базы МБОУ СШ № 16 

 г. Павлово требованиям ФГОС 

обучающихся с ОВЗ 

Пополнение и 

укрепление 

материально-

технической базы в 

соответствии с 

планом финансово-

хозяйственной 

деятельности МБОУ 

СШ № 16 г. Павлово 
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на текущий учебный 

год  

Обеспечение соответствия санитарно- 

гигиенических условий требованиям 

Стандарта: - выполнение предписаний 

надзорных органов;  

Постоянно  

Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

МБОУ СШ № 16 г. Павлово  

Постоянно  

Обеспечение 

соответствия 

информационно-

образовательной 

среды для  

реализации 

АООП НОО для 

обучающихся с 

ОВЗ 

 

Обеспечение укомплектованности 

библиотеки МБОУ СШ № 16 г.Павлово 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами  

Анализ 

укомплектованности 

библиотечно-

информационными 

ресурсами, 

определение 

потребности и 

оформление заказа 

ежегодно до 30 марта 

текущего года  

Наличие доступа МБОУ СШ № 16 

г.Павлово к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещѐнным в федеральных и 

региональных базах данных.  

Постоянно  

 Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в Интернете.  

Постоянно  
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