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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Определение и назначение адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (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 самостоятельно разрабатывается и утверждается 
организацией в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 
начального общего образования обучающихся с ЗПР (далее - ПрАООП НОО 
обучающихся с ЗПР) разработана в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к 
структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения 
АООП НОО обучающихся с ЗПР.

Структура адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития
Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, 

содержательный и организационный разделы.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной 
организацией, а также способы определения достижения этих целей и 
результатов.

Целевой раздел включает:
• пояснительную записку;
• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО;
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает следующие программы, ориентированные на 
достижение личностных, метапредметных и предметных результатов:

• программу формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся с ЗПР;

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно
развивающей области;

• программу духов но-нравственно го развития, воспитания
обучающихся с ЗПР;
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• программу формирования экологической культуры здорового и 
безопасного образа жизни;

» программу коррекционной работы;
• программу внеурочной деятельности.
Организационный РАЗДЕЛ определяет общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизмы реализации компонентов 
АООП НОО.

Организационный раздел включает:
• учебный план начального общего образования;
• систему специальных условий реализации АООП НОО в 

соответствии с требованиями Стандарта.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Организация создает АООП НОО обучающихся с ЗПР , которая содержит 
дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и 
условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и 
особых образовательных потребностей разных групп или отдельных 
обучающихся с ЗПР, получение образования вне зависимости от 
выраженности задержки психического развития, места проживания 
обучающегося и вида Организации.

На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ создается АООП НОО 
обучающихся с ЗПР, к которой при необходимости может быть создано 
несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, 
учитывающие образовательные потребности групп или отдельных 
обучающихся с ЗПР.

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР 
осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии (далее — ПМПК).

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 
заложены дифференцированный и деятельностный подходы.

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 
обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных 
потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 
освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость 
создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в 
том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП 
НОО обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с 
дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ к:

• структуре АООП НОО;
• условиям реализации АООП НОО;
• результатам освоения АООП НОО,



Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 
АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 
обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал 
развития.

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные 
закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 
образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 
детей с нормальным и нарушенным развитием.

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 
развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста 
определяется характером организации доступной им деятельности 
(предметно-практической и учебной).

Основным средством реализации деятельностного подхода в 
образовании является обучение как процесс организации познавательной и 
предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 
овладение ими содержанием образования,

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 
деятельностного подхода обеспечивает:

• придание результатам образования социально и личностно 
значимого характера;

« прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 
изучаемых образовательных областях;

« существенное повышение мотивации и интереса к учению, 
приобретению нового опыта деятельности и поведения;

• обеспечение условий для общекультурного и личностного 
развития на основе формирования универсальных учебных действий, 
которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных 
знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 
продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной 
компетенции, составляющей основу социальной успешности.

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены 
следующие принципы:

• принципы государственной политики РФ в области образования  
(гуманистический характер образования, единство образовательного 
пространства на территории Российской Федерации, светский характер 
образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 
и воспитанников и др.);
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• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся;
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• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 
потребностей;

* принцип преемственности, предполагающий при проектировании 
АООП начального общего образования ориентировку на программу 
основного общего образования, что обеспечивает непрерывность 
образования обучающихся с задержкой психического развития;

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 
структуры содержания образования положено не понятие предмета, а — 
«образовательной области»;

• принцип направленности на формирование деятельности, 
обеспечивает возможность овладения обучающимися с задержкой 
психического развития всеми видами доступной им предметно-практической 
деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;

* принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и 
отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 
жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;

• принцип сотрудничества с семьей.

Нормативно-правовой и документальной основой Программы 
коррекционной работы с обучающимися на ступени начального общего 

образования являются:
1. Закон РФ №273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»;
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования;
3, СанПиН, 2.4,2.2821-10 «Гигиенические требования к режиму 

образовательного процесса» (постановление главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189) раздел 
X.;

4. Рекомендации по организации обучения в первом классе 
четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 408/13-13 от 
20.04.2001);

5. О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе 
(Письмо МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999);

6, Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. 
(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и 
подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002);

7. Гигиенические требования к условиям реализации основной 
образовательной программы начального общего образования (2009 г.);
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8. О создании условий для получения образования детьми с 
ограниченными
возможностями здоровья и детьми-инвалидами.(Письмо МО РФ N 
АФ-150/06 от 18 апреля 2008 г.);

9. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации (от 24 
июля 1998 г, N 124-ФЗ);

10. Положение «О специальных (коррекционных) классах VII вида».

2. ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

2.1 Целевой раздел 
2ЛЛ. Пояснительная записка

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение 
выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 
создания условий для максимального удовлетворения особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 
усвоение ими социального и культурного опыта.

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 
Организацией АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение 
следующих основных задач:

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;

• достижение планируемых результатов освоения АООП ИОО, целевых 
установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 
индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её 
индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 
обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 
коммуникативного, двигательного, личностного развития;

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;

• обеспечение доступности получения качественного начального 
общего образования;

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования;
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• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 
ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 
спортивно-оздоровительной работы, организацию художественного 
творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков 
(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 
проведении спортивных, творческих и др, соревнований;

• использование в образовательном процессе современных 
образовательных технологий деятельностного типа;

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 
самостоятельной работы;

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 
(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды;

* включение обучающихся в процессы познания и преобразования 
внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города).

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития

Представлены в разделе 1. Общие положения.
Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся с ОВЗ разработана в соответствии с 
требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 
общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам 
освоения.

Программа 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 образования2 
(далее — ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает введение 

2 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06,10,2009 N 373 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 1 8.12.2012) (далее - 
ФГОС НОО).
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программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение 
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в 
освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы 
коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО, Обязательными 
условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого
педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 
начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной 
работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с 
учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 
ПМПК, ИПР,

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР 
осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии (ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного 
психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 
получению образования без создания специальных условий3.

J Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07,05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 2ОЗ-ФЗ).

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу 
группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 
органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 
системы, конституциональные факторы, хронические соматические 
заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 
социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от 
состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 
требующих отграничения от умственной отсталости.

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 
выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 
недостаточными познавательными способностями, специфическими 
расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 
нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 
всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки 
в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 
произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 
нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 
пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 
эмоциональной сферы.
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Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 
зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 
правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 
предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - 
от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 
относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными 
и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно
поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 
поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 
обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования 
в систематической и комплексной (психоло го-медико-педагогической) 
коррекционной помощи.

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся 
с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 
получении образования и самих образовательных маршрутов, 
соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 
направленных на преодоление существующих ограничений в получении 
образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 
способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 
сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.

Дифференциация образовательных программ начального общего 
образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией 
этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой 
нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и 
рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК.

АООП НОО адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 
поступления в школу уровня психофизического развития близкого 
возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 
проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и 
признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной 
категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 
недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 
повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 
умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 
эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у 
обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, 
дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной 
координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но 
при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 

ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 
психического развития, определяют особую логику построения учебного 
процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования.



Наряду с этим современные научные представления об особенностях 
психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ4, так 
и специфические.

dEJI. Гончарова. О.И, Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 
http://almanah.lkprao.ru/artictes/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnvmi-potrebnciStjami

К общим потребностям относятся:
• получение специальной помощи средствами образования сразу 

же после выявления первичного нарушения развития;
• выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным 
этапами;

• получение начального общего образования в условиях 
образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 
образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;

® обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 
процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в 
процессе индивидуальной работы;

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 
ребенка с педагогами и соучениками;

• психологическое сопровождение, направленное на установление 
взаимодействия семьи и образовательной организации;

• постепенное расширение образовательного пространства,
выходящего за пределы образовательной организации.

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО , характерны 
следующие специфические образовательные потребности:

• адаптация основной общеобразовательной программы начального 
общего образования с учетом необходимости коррекции психофизического 
развития;

• обеспечение особой пространственной и временной организации 
образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 
нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов 
обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 
пониженного общего тонуса и др.);

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение 
необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 
коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, 
направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития, 
формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 
поведения;

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 
умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 
("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого. 
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использовании специальных методов, приемов и средств, спосооствуюших 
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 сформированное™ 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 
обще культурных ценностей).

2,1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися
с задержкой психического развития адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования
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Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 
должно стать полноценное начальное общее образование, развитие 
социальных (жизненных) компетенций.

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО5.

5 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее - 
ФГОС НОО).

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 
дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.

Планируемые результаты освоения обучающимися е задержкой 
психического развития программы коррекционной работы

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 
социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах:

• развитие адекватных представлений о собственных 
возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 
посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение 
можно найти самому;

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи;

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 
давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 
выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 
возникшую проблему.

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни, проявляющееся:

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 
разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 
окружающих в быту предметов и вещей;

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 
посильное участие;

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения 
определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении 
брать на себя ответственность в этой деятельности;

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 
другими детьми;

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 
случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий;
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в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 
принимать посильное участие, брать на себя ответственность;

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

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 
социального взаимодействия, проявляющееся:

в расширении знаний правил коммуникации;
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 
может использовать коммуникацию как средство достижения цели;

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;

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

в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
в освоении культурных форм выражения своих чувств.
• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся:
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 
расширении адекватных представлений об опасности и безопасности;

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 
опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 
окружающей предметной и природной среды;

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест 
за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 
загородных достопримечательностей и других.

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;

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

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 
ходом собственной жизни в семье и в школе;

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.

в развитии любознательности, наблюдательности, способности 
замечать новое, задавать вопросы;

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 
собственной результативности;

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 
путешествий;

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 
чтобы быть понятым другим человеком;
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в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 
других людей;

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 
своими воспоминаниями, впечатлениями и планами.

• способность к осмыслению социального окружения, своего места 
в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 
проявляющаяся:

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 
разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 
знакомыми и незнакомыми людьми;

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 
использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 
общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 
собеседника, умении корректно привлечь к 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;
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сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные 
действия.

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 
соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 
образовательными потребностями.

2.1.3. Система опенки 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.

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 
необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у 
обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения 
содержания образования и стандартизация планируемых результатов 
образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна.

Оценка личностных результатов
Объектом оценки личностных результатов являются 

сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые 
в три основных блока:

• самоопределение -— сформирований сть внутренней позиции 
обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 
обучающегося; становление основ российской гражданской 
идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 
народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 
развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 
свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;

• смыслоообразование—■ поиск и установление личностного смысла 
(т, е. «значения для себя») учения обучающимися на основе 
устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; 
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понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 
«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;

• морально-этическая ориентация —- знание основных моральных 
норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 
социальной необходимости; способность к моральной децентрации 
— учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 
дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, 
вины, совести как регуляторов морального поведения.

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 
начального общего образования строится вокруг оценки:

• сформированное™ внутренней позиции обучающегося, которая 
находит отражение в эмоционально-положительном отношении 
обучающегося к образовательному учреждению,

• ориентации на содержательные моменты образовательного процесса 
— уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 
компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 
одноклассниками —■ и ориентации на образец поведения «хорошего 
ученика» как пример для подражания;

• сформированное™ основ гражданской идентичности — чувства 
гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 
исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 
национальности, уважения культуры и традиций народов России и 
мира; развития доверия и способности к пониманию и 
сопереживанию чувствам других людей;

• сформ про ванн ости самооценки, включая осознание своих 
возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах 
своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 
недостатки, уважать себя и верить в успех;

♦ сформированности мотивации учебной деятельности, включая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 
любознательность и интерес к новому содержанию и способам 
решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 
мотивации достижения результата, стремления к 
совершенствованию своих способностей;

• знания моральных норм и сформированности морально-этических 
суждений, способности к решению моральных проблем.

Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в 
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика 
с помощью портфолио, способствующего формированию у учащихся 
культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, 
систематизировать, классифицировать.

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 
образования не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных 
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результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и 
образовательной деятельности школы.

Оценка мета предметных 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; умение планировать собственную деятельность в соответствии 
с поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства 
её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, 
вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 
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;

• 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 счёт 
основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 
представленных в обязательной части учебного плана и адаптационно
коррекционной области.

Основное содержание оценки метапредметных результатовна ступени 
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 
метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, 
как решение задач творческого и поискового характера, учебное 
проектирование, итоговые проверочные работы, диагностические и тестовые 
работы.

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.
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Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 
проверочных работ.

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ предметных РЕЗУЛЬТАТОВ

ЦЕЛЬ СПОСОБ ОЦЕНКА Виды помощи
ВХОД НАЯ ДИАГНОСТИКА

Определение 
исходного 
уровня 
развития 
ЛИЧНОСТИ 

учащегося в 
следующих 
компетенциях: 
-в личностной 
компетентно ст 
и (развитие 
личностных 
навыков, 
освоения норм 
и правил 
поведения): 
-регулятивной 
компетентно ст 
и;

коммуникатив 
ной
компетентност 
и;

познавательно 
й
компетентност 
и.
-определение 
зоны 
ближайшего 
развития
- направления 
коррекционно
развивающей 

работы

Наблюдение, 
письменные и 
графические 

работы, 
устная беседа, 
тестирование.

Оценочным ключом для 
фиксации достижений 
ребенка является
трехуровневая шкала:

Низкий уровень - 
ребенок не
демонстрирует умение 
(соответствует 
третьему варианту
обучения);

Средний уровень - 
ребенок демонстрирует 
умения в отдельных 
видах деятельности
(соответствует второму 
варианту обучения);

Высокий -
Демонстрирует умения 
в большинстве видов 
деятельности 
(соответствует первому 
варианту обучения);

Индивидуальные 
коррекционно
развивающие занятия,
занятия с логопедом, 
индивидуальная помощь 
учителя на уроках,
дифференцированные 
задания, помощь и
поощрение 
Психолого-педагогическое 

консультирование 
родителей

Г рупповые коррекционно
развивающие занятия,
дифференцированные 
задания 
занятия с логопедом, 
дифференцированные 
задания, руководство и 
помощь учителя, 
Психо л о го -педаго гическое 
консультирование 
родителей

Дополнительные 
развивающие упражнения, 
дифференцированные 
задания, контроль и 
поощрение 
Психолого-педаго гическое 
консультирование 
родителей

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛ
Диагностика 
текущих 
результатов

Диагностически 
е, практические, 
самостоятельные

1 Общепринятая 
пятибалльная шкала для 
оценки полноты и глубины

Коррекционно
развивающие занятия, 
индивидуальные
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освоения 
предметных 
программ и 
программы 
УУД, 
соотнесение 
достигнутых 
результатов с 
планируемыми 
, определение 
дальнейших 
коррекционно- 
развивающих 
мероприятий

.творческие, 
работы, 
дидактические 
карточки, 
средства ИКТ, 
тесты, 
портфолио, 
проекты.

освоения материала, умения 
решать учебно
познавательные и 
практические задачи;
2)оценки: «зачёт/незачёт» 
(«удовлетворительно/неудо 
влетворительно»), т. е.
оценка, свидетельствующая 
об освоении опорной 
системы знаний и
правильном выполнении 
учебных действий в рамках 
диапазона заданных задач, 
построенных на опорном 
учебном материале;
Оценки: «хорошо», 
«отлично», 
свидетельствующие об 
усвоении опорной системы 
знаний на уровне 
осознанного произвольного 
овладения учебными 
действиями, а также о 
кругозоре, широте (или 
избирательности) 
интересов.
3) индивидуальное
наблюдение за
деятельностью учащегося в 
процессе работы с классом

занятия с учителем по 
ликвидации « 
пробелов»;
дифференцированные 
разно уровневые 
задания, 
памятки, образцы 
записей, 
таблицы и схемы, 
счетный материал, 
опорные схемы 
обучение приемам 
мнемотехники, 
обучение приемам 
самоконтроля, 
использование 
интерактивных 
технологий ( 
компьютерные 
образовательные игры, 
задания, тесты, учебные 
презентации) 
Психолого
педагогическое 
консультирование 
родителей

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ
Системное 
обобщение 
итогов учебной 
деятельности 
по разделу, 
теме

Устный и 
письменный 
опрос, 
тестирование, 
контрольные и 
диагностические 
работы, 
проекты.

^общепринятая 
пятибалльная шкала для 
оценки полноты и глубины 
освоения материала, умения 
решать учебно- 
познавательные и
практические задачи;
2)работы в «Портфолио» 
оцениваются по критериям 
обозначенным педагогом и
классом.

Организация 
повторения учебного 
материала, проекты, 
презентации, 
творческие работы, 
предметные недели, 
олимпиады и конкурсы 
Психолого
педагогическое 
консультирование 
родителей

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА
Диагностирова 
ние качества 
обучения, 
ЛИЧНОСТНЫХ 

достижений 
учащихся.

Логопедическое 
и 
психологическое 
тестирование, 
тесты 
обученности по 
предметам, 
портфолио 

учащегося,

Результаты оцениваются: 
-по балльной системе теста: 
-по уровням: высокий, 
средний,низкий;
- по критериям оценки 
портфолио;
- по критериям оценки 
проектов

Медико-психолого- 
педагогический 
консилиум с 
выработкой 
рекомендаций по 
уточнению и коррекции 
индивидуального 
образовательного 
маршрута учащегося с
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учебные 
проекты

ОВЗ, коррекционно
развивающие занятия, 
занятия с психологом и 
логопедом 
Психолого
педагогическое 
консультирование 
родителей

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися образовательной 
программы начального общего образования является достижение 
предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 
необходимых для продолжения образования.

Основным инструментом итоговой оценки по русскому языку, 
математике являются итоговые контрольные работы - система заданий 
различного уровня сложности.

Оценка предметных результатов по предметам проводится с помощью 
контрольных и диагностических работ, тестов, устных и письменных опросов 
направленных на определение уровня освоения темы учащимися. 
Проводится мониторинг результатов по технике чтения.

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП 
НОО в иных формах.

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и 
итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с 
ЗПР включают:

• особую форму организации аттестации (в малой группе, 
индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, 
наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 
шаблонов общего хода выполнения заданий);

• присутствие в начале работы этапа общей организации 
деятельности;

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 
оформлению;

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 
короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 
выполнения задания;

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 
необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 
медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 
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обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного 
задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 
семантическому оформлению и др.);

• при необходимости предоставление дифференцированной 
помощи; стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 
организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении 
работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей 
(повторение и разъяснение инструкции к заданию);

• увеличение времени на выполнение заданий;
• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
• недопустимыми являются негативные реакции со стороны 

педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 
ребенка.

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 
результатов освоения АООП НОО должна предусматривать оценку 
достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
программы коррекционной работы.

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического 
развития планируемых результатов освоения программы 
коррекционной работы

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, 
осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ.

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 
освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 
целесообразно опираться на следующие принципы:

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР;

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 
изменений психического и социального развития, индивидуальных 
способностей и возможностей обучающихся с ЗПР;

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

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного 
процесса образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом 
взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 
осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 
работы.

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 
освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 
выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных 
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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 
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является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере 
социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение 
семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной 
(жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в 
повседневной жизни - в школе и дома.

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать 
мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 
положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 
свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 
нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 
только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 
освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 
родителей (законных представителей) необходимо направить на 
расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения 
необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию 
и содержание программы коррекционной работы.

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы не выносятся на итоговую оценку

2.2, Содержательный раздел
Программа формирования универсальных учебных действий; 

программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 
деятельности; программа духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности 
соответствуют ФГОС НОО6.

Раздел III ФГОС НОО.

Структура АООП НОО предполагает введение программы 
коррекционной работы.

2.2.1, Направление и содержание программы коррекционной работы
Программа коррекционной работы должна предусматривать 

индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 
Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося 
определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 
рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.

Целью программы коррекционной работы в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы 
комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, 
коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 
развитии обучающихся, их социальная адаптация.
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Направления и содержание программы коррекционной работы 
осуществляются во внеурочное время в объеме не менее 3 часов. Объем и 
содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей 
обучающихся.

Программа коррекционной работы 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.

Программа коррекционной работы должна содержать:
перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 

занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР, и освоение ими АООП НОО;

систему комплексного психолого-медико-педагогического и 
социального сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях 
образовательного процесса, включающего психолого-медико-педагогическое 
обследование обучающихся с целью выявления особых образовательных 
потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности в 
освоении АООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий;

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики 
и психологии, медицинских работников организации и других организаций, 
специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 
который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и 
внешкольной деятельности;

планируемые результаты коррекционной работы.
Программа коррекционной работы должна включать в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие её основное содержание:
- диагностическая работа, обеспечивающая проведение 

комплексного обследования обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций 
по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи;

- коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая 
своевременную специализированную помощь в освоении содержания 
образования и коррекцию недостатков в психофизическом развитии 
обучающихся с ЗПР;
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- консультативная работа, обеспечивающая непрерывность 
специального сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации;

— информационно-просветительская работа, направленная на 
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для обучающихся с ЗПР, со всеми участниками 
образовательных отношений — обучающимися, их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками.

Коррекционная работа должна включать систематическое психолого - 
педагогическое наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, 
разработку и реализацию индивидуального маршрута комплексного 
психолого - педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР 
на основе психолого-педагогической характеристики, составленной по 
результатам изучения его особенностей и возможностей развития, выявления 
трудностей в овладении содержанием начального общего образования, 
особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с 
детьми и взрослыми и др.

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 
коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 
развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 
развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 
высших психических функций; развитие зрительно-моторной координации; 
формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 
коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку 
успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 
негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, 
повышения мотивации к школьному обучению.

Коррекционная . работа осуществляется в ходе всего учебно
образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 
специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется 
коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и 
оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в 
освоении АООП НОО в целом.

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 
содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого
педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 
программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 
которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 
возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 
затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися 
школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное 
психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки 
рекомендаций по его дальнейшему обучению.
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Основными механизмами реализации программы коррекционной 
работы являются:

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 
образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение 
обучающихся специалистами различного профиля;

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 
взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 
(организациями различных ведомств, общественными организациями и 
другими институтами общества).

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 
осуществляют специалисты: учитель- логопед, педагог-психоло г, имеющий 
соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагог 
дополнительного образования. Предпочтительно наличие специалиста в 
штате организации. При необходимости Программу коррекционной работы 
может осуществлять специалист, работающий в иной организации (центрах 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, ПМГГК и 
других).

Программа коррекционной работы может предусматривать 
вариативные формы специального сопровождения обучающихся с ЗПР. 
Варьироваться могут содержание, организационные формы работы, степень 
участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и 
развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и 
удовлетворению их особых образовательных потребностей.

Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, 
программы коррекционных курсов, систему комплексного психолого- 
медико-педагогического обследования обучающихся, основные направления 
(диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 
информационно-просветительское), описание специальных условий 
обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты 
освоения программы коррекционной работы, механизмы реализации 
программы.

2.2, 2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 
психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АООП НОО 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР (ДАЛЕЕ — ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 
ЯВЛЯЮТСЯ ОДНИМ ИЗ ВАЖНЕЙШИХ МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ 
ТРЕБОВАНИЙ ФГОС НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ К РЕЗУЛЬТАТАМ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВОИВШИХ АООП НОО. ОНИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ 
СОБОЙ систему обобщённых личностно ориентированных целей 
образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 
обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 
результатов, подлежащих формированию и оценке.

Планируемые результаты:
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• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 
АООП НОО;

• являться основой для разработки АООП НОО Организациями;
• являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также 
для системы оценки качества освоения обучающимися АООП НОО,

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами 
содержание планируемых результатов описывает и характеризует 
обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 
обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, а 
также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 
жизненным ситуациям.

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП 
НОО должны адекватно отражать требования ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ, передавать специфику образовательного процесса (в частности, 
специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов 
коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным 
возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с 
ЗПР.

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются 
как итоговые на момент завершения начального общего образования.

Освоение АООП НОО обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР 
трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР 
включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 
компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые для 
достижения основной цели современного образования — введения 
обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом.

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения 
АООП НОО должны отражать:

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности;

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в его органичном единстве природной и социальной частей;

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, формирование 
и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 
нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
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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;

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям

И) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, 
о насущно необходимом жизнеобеспечении;

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 
повседневной жизни;

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 
социального взаимодействия, в том числе с использованием 
информационных технологий;

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
временно-пространственной организации,

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают 
освоенные обучающимися универсальные учебные действия 
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 
овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения 
учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные 
и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 
основного общего образования.

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения 
АООП НОО должны отражать:

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
решения типовых учебных и практических задач, коллективного поиска 
средств их осуществления;

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата;

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 
неуспеха;

4) использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 
коммуникативных и познавательных задач;

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию 
и объему художественных текстов и научно-популярных статей в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание 
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в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной формах;

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 
индивидуальным возможностям;

7) 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;

8) 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;

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества;

10) 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;

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 
понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения 
между объектами и процессами.

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики 
содержания предметных областей включают освоенные обучающимися 
знания и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность 
их применения.

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты должны 
отражать:

Филология Русский язык:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 
основе национального самосознания;

2) формирование интереса к изучению русского языка;
3) овладение первоначальными представлениями о правилах 

речевого этикета;
4) овладение основами грамотного письма;
5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями,

необходимыми для совершенствования их речевой практики;
6) формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 
человека;



7) использование знаний в области русского языка и 
сформированных грамматико-орфографических умений для решения 
практических задач.

Литературное чтение:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 
традиций;

2) осознание значимости чтения для личного развития; 
формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 
нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 
использованием некоторых средств устной выразительности речи;

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;
5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать 

содержание текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, 
умение высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки 
героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил;

б) достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 
текстов;

7) формирование потребности в систематическом чтении;
8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.
Иностранный язык:
1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия 

устной и письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых 
возможностей и потребностей;

2) освоение начальных лингвистических представлений, 
необходимых для восприятия на элементарном уровне устной и письменной 
речи на иностранном языке,

3) сформированность основ дружелюбного отношения и 
толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 
своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 
образцами детской художественной литературы.

Математика
1) использование начальных математических знаний о числах, 

мерах, величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 
количественных и пространственных отношений;

2) приобретение начального опыта применения математических 
знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение
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действовать в соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и 
изображать геометрические фигуры;

Окружающий мир:
I) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 
современной жизни;

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и 
явлениях окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, 
освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 
нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между 
миром живой и неживой природы, между деятельностью человека и 
происходящими изменениями в окружающей среде;

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно- 
следственные связи в окружающем мире, умение прогнозировать простые 
последствия собственных действий и действий, совершаемых другими 
людьми;

Основы религиозных культур и светской этики:
1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 
и обществе;

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека и общества;

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 
России;

4) осознание ценности человеческой жизни.
Изобразительное искусство:
1) сформированность первоначальных представлений о роли 

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

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 
дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные 
суждения о произведениях искусства; воспитание активного эмоционально
эстетического отношения к произведениям искусства;

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 
различных видах художественной деятельности (изобразительного, 
декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.);

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в 
природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, 
выражать по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное 
отношение;

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 
изобразительного искусства.



Музыка:
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности, формирование 
элементарных эстетических суждений;

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в 
процессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания 
музыкальных произведений;

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания 
музыкальных произведений различных жанров;

5) использование музыкальных образов при создании 
театрализованных' и музыкально-пластических композиций, исполнении 
вокально-хоровых произведений, в импровизации.

Технология (труд):
1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 
техники безопасности;

2) формирование умений работать с разными видами материалов 
(бумагой, тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать 
способы их обработки в зависимости от их свойств;

3) формирование организационных трудовых умений (правильно 
располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила 
безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.)

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 
деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;

5) использование приобретенных знаний и умений для решения 
практических задач.

Физическая культура
1) формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека, физического 
развития, повышения работоспособности.

2) овладение умениями организовывать здоровье сберегающую 
жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 
мероприятия, подвижные игры и т. д.);

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, 
величиной физических нагрузок.

2.2.3. Результаты освоения коррекционно-развивающей области 
адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП 
НОО обучающихся с ЗПР должны отражать:

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия»
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Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов 
устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на 
основе обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и 
развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 
системности, формирование семантических полей; развитие и 
совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция 
недостатков письменной речи (чтения и письма).

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, 
стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных 
процессов; гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 
позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 
развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие 
способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов 
взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального 
статуса ребенка в коллективе.

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей 
области конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 
соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 
образовательными потребностями.

2.2.4. Система оценки достижения обучающимися 
с задержкой психического развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 
НОО обучающихся с ЗПР (далее — система оценки) представляет собой один 
из инструментов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 
результатам освоения АООП НОО и направлена на обеспечение качества 
образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 
педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных представителей).

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным 
ОБЪЕКТОМ системы оценки, её СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ И 
КРИТЕРИАЛЬНОЙ БАЗОЙ ВЫСТУПАЮТ ПЛАНИРУЕМЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ освоения обучающимися АООП НОО.

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 
системы образования, обеспечению преемственности в системе 
непрерывного образования. Её основными ФУНКЦИЯМИ являются 
ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 
результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной 
связи, позволяющей осуществлятьуправленне образовательным процессом.

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.

35



Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 
развития системы образования.

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 
результатов освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи:

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 
описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 
инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 
границы применения системы оценки, предусматривая приоритетную оценку 
динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР;

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное 
развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 
освоения содержания учебных предметов и формирование универсальных 
учебных действий;

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 
АООП НОО, позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и 
предметных результатов;

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку 
эффективности деятельности общеобразовательной организации;

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений 
обучающихся и развития их социальной (жизненной) компетенции,

Показатель динамики образовательных достижений — один из 
основных показателей в оценке образовательных достижений обучающихся с 
ЗПР. На основе выявления характера динамики образовательных достижений 
обучающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, работы 
учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО 
являются значимыми для оценки качества образования обучающихся. При 
определении подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно 
опираться на следующие принципы:

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР;

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 
изменений психического и социального развития, индивидуальных 
способностей и возможностей обучающихся;

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 
достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить 
объективность оценки в разных образовательных организациях. Для этого 
необходимым является создание методического обеспечения (описание 
диагностических материалов, процедур их применения, сбора, 
формализации, обработки, обобщения и представления полученных данных) 
процесса осуществления оценки достижений обучающихся.

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного 
процесса образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом 
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взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 
осуществления оценки результатов их образования.

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 
содержания АООП НОО необходимо ориентироваться на представленный в 
ФГОС НОО обучающихся с ЗПР перечень планируемых результатов. В 
соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат 
личностные, метапредметные и предметные результаты.

Личностные результаты включают овладение обучающимися 
социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 
практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 
развитие социальных отношений обучающихся в различных средах.

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 
продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 
компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 
результатов.

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе 
проведения мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает 
образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 
потребностей.

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении 
социальными (жизненными) компетенциями может применяться метод 
экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 
результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная 
группа должна объединять всех участников образовательного процесса - тех, 
кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав 
экспертной группы определяется образовательной организацией и должен 
включать педагогических и медицинских работников (учителей, 
воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных 
педагогов, врача психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо 
знают обучающегося. Для полноты оценки личностных результатов освоения 
обучающимися с ЗПР АООП НОО следует учитывать мнение родителей 
(законных представителей), поскольку основой оценки служит анализ 
изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных 
социальных средах (школьной и семейной). Результаты анализа должны быть 
представлены в форме удобных и понятных всем членам экспертной группы 
условных единицах: 0 баллов - нет продвижения; I балл - минимальное 
продвижение; 2 балла — среднее продвижение; 3 балла — значительное 
продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для 
выработки ориентиров в описании динамики развития социальной 
(жизненной) компетенции ребенка. Результаты оценки личностных 
достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что 
позволяет не только представить полную картину динамики целостного 
развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 
отдельным жизненным компетенциям.
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Основной формой работы участников экспертной группы является 
психолого-медико-педагогический консилиум.

На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ, Организация разрабатывает программу оценки 
личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами 
организации. Программа оценки должна включать:

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев 
оценки социальной (жизненной) компетенции Обучающихся. Перечень этих 
результатов может быть самостоятельно расширен общеобразовательной 
организацией;

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата;
3) систему бальной оценки результатов;
4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты 

каждого обучающегося и результаты всего класса;
5) материалы для проведения процедуры оценки личностных 

результатов;
6) локальные акты Организации, регламентирующие все вопросы 

проведения оценки личностных результатов,
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 
(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а 
также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 
овладению в дальнейшем АООП основного общего образования.

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку 
продвижения обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, 
коммуникативными и познавательными универсальными учебными 
действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые 
направлены на управление своей познавательной деятельностью.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той 
совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 
способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых 
знаний и умений, включая организацию этого процесса.

Уровень сформированности универсальных учебных действий, 
представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 
может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах:

- достижение метапредметных результатов может выступать как 
результат выполнения специально сконструированных диагностических 
задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 
универсальных учебных действий;

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 
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успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 
учебных предметов;

- достижение метапредметных результатов может проявиться в 
успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР 
содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 
обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 
практической деятельности.

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го 
класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы 
некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама 
учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 
организовывать под руководством учителя.

Во время обучения в 1 классе целесообразно всячески поощрять и 
стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку, 
При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с 
ЗПР продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом 
этапе обучения центральным результатом является появление значимых 
предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность 
ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством 
и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 
взаимодействии с учителем и одноклассниками.

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных 
результатов должна базироваться на принципах индивидуального и 
дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже 
незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 
должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они 
играют определенную роль в становлении личности обучающегося и 
овладении им социальным опытом.

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся 
как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 
итоговых проверочных работ, В процессе оценки достижения планируемых 
личностных, метапредметных и предметных результатов должны 
использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 
друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 
наблюдения и др.).

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП 
НОО в иных формах.

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и 
итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с 
ЗПР включают:
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» особую форму организации аттестации (в малой группе, 
индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;

® привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, 
наличие привычных для обучающихся мнестических опор; наглядных схем, 
шаблонов общего хода выполнения заданий);

• присутствие в начале работы этапа общей организации 
деятельности;

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 
оформлению;

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 
короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 
выполнения задания;

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 
необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 
медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 
обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного 
задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 
семантическому оформлению и др.);

• при необходимости предоставление дифференцированной 
помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 
организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении 
работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей 
(повторение и разъяснение инструкции к заданию);

• увеличение времени на выполнение заданий;
• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
• недопустимыми являются негативные реакции со стороны 

педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 
ребенка.

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, 
результаты которой используются при принятии решения о возможности 
(или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, 
выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты 
освоения программы коррекционной работы.

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования 
должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей 
обучающегося с ЗГТР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об 
успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться на 
основании положительной индивидуальной динамики,
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Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих 
образовательную деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на 
основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной 
динамике развития обучающегося («было» — «стало») или в сложных 
случаях сохранении его психоэмоционального статуса.

3. Содержательный раздел
3.1, Программа формирования универсальных учебных действий

Программа формирования универсальных учебных действий на 
ступени начального общего образования конкретизирует требования ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и метапред метным результатам 
освоения АООП НОО, и служит основой разработки программ учебных 
предметов, курсов.

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 
позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал 
образования обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию 
универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение 
учиться. Это достигается как в процессе освоения обучающимися с ЗПР 
конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 
учебных дисциплин, так и в процессе формирования социальных 
(жизненных) компетенций.

Программа формирования универсальных учебных действий 
обеспечивает:

— успешность (эффективность) обучения в любой предметной 
области, общность подходов к осуществлению любой деятельности 
обучающегося вне зависимости от ее предметного содержания;

— реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов 
усвоения содержания образования;

— создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к 
дальнейшему образованию, реализации доступного уровня 
самостоятельности в обучении;

— целостность развития личности обучающегося.
Основная цель реализации программы формирования универсальных 

учебных действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как 
субъекта учебной деятельности.

Задачами реализации программы являются:
— формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
— овладение комплексом универсальных учебных действий, 

составляющих операционный компонент учебной деятельности;
— развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 
результаты в опоре на организационную помощь педагога.

Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач 
необходимо:
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•определить функции и состав универсальных учебных действий, 
учитывая психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности 
обучающихся с ЗПР;

•определить связи универсальных учебных действий с содержанием 
учебных предметов;

•выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 
действия и определить условия их формирования в образовательном 
процессе и жизненно важных ситуациях, учитывая особые образовательные 
потребности обучающихся с ЗП,

Программа формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся с ЗПР должна содержать;

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на 
уровне начального общего образования;

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов;

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР;

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;

описание преемственности программы формирования универсальных 
учебных действий при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к 
начальному общему образованию.

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с 
ЗПР конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ 
системе образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 
АООП НОО, и отражают следующие целевые установки системы начального 
общего образования:

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
— осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою 

родину, российский народ и историю России, осознания своей этнической и 
национальной принадлежности;

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий;

— уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов;

• формирование психологических условий развития общения, 
сотрудничества на основе:

■ — доброжелательности, доверия и внимания к людям;
— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра;
* развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности:
— способности к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
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— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, 
так и поступков окружающих людей, развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей;

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие умения учиться, а именно:
— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;
— формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке);
— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении.
Программа формирования универсальных учебных действий 

реализуется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных 
предметов и курсов коррекционно-развивающей области.

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с 
ЗПР на ступени начального общего образования должна быть определена на 
этапе завершения обучения в начальной школе.

Программа формирования универсальных учебных действий 
самостоятельно разрабатывается Организацией на основе Примерной 
основной образовательной программы начального общего образования 
(далее — ПрООП НОО), разработанной для общеобразовательной школы7, с 
учетом специфики образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.

' Параграф 2.1 Раздела 2 Примерной основной образовательной программы образовательного 
учреждения. Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2012. — 
223 с. —(Стандарты второго поколения).

3.2. Программы учебных предметов, 
курсов коррекционно-развивающей области

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно
развивающей области должны обеспечивать достижение планируемых 
результатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения АООП 
НОО обучающихся с ЗПР.

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 
разрабатываются на основе: требований к личностным, метапредметным и 
предметным результатам освоения АООП НОО и программы формирования 
универсальных учебных действий.

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 
должны содержать;

I) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 
начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, 
коррекционного курса;

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса;
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3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в 
учебном плане;

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
конкретного учебного предмета, коррекционного курса;

5) содержание учебного предмета, коррекционного курса;
6) тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся;
7) описание материально-технического обеспечения

образовательного процесса.
В данном разделе ПрАООП НОО приводится основное содержание 

обязательных учебных предметов (за исключением родного языка и 
литературного чтения на родном языке), курсов коррекционно-развивающей 
области, которое должно быть в полном объёме отражено в 
соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 
Остальные разделы примерных программ учебных предметов и курсов 
коррекционно-развивающей области формируются с учётом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, а также региональных, 
национальных и этнокультурных особенностей.

3. 3.Содержание курсов коррекционно-развивающей области

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 
ПРЕДСТАВЛЕНО СЛЕДУЮЩИМИ ОБЯЗА ТЕЛЬНЫМИ 
КОРРЕКЦИОННЫМИ КУРСАМИ: «КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИЕ 
ГРУППОВЫЕ И/ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ.

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия
(логопедические и психокоррекционные)».

Логопедические занятия
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии 
всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 
синтаксической), связной речи.
Основными направлениями логопедической работы является:
- диагностика и коррекция звуко произ ношения (постановка, автоматизация и 
дифференциация звуков речи);
- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, 
его расширение и уточнение);
- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 
структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования);
- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 
развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической 
и монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой 
мотивации, обогащение речевого опыта);
- коррекция нарушений чтения и письма;
- расширение представлений об окружающей действительности;
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-развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др, 
познавательных процессов).

Психокоррекционные занятия
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных 

форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или 
ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 
личности и межличностных отношений.

Основные направления работы:
диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной 
мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и 
мыслительной деятельности, развития пространственно-временных 
пр едставлений);

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция 
ее недостатков (гармонизация пихоэмоц ионал ьного состояния, 
формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 
уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 
самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 
интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию);

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 
семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 
формирование и развитие навыков социального поведения (формирование 
правил и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей 
в значимых ситуациях);

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 
(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование 
способности к планированию и контролю). Содержание коррекционно
развивающей области может быть дополнено Организацией самостоятельно 
на основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся с ЗПР. Выбор 
коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 
занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно 
определяется Организацией, исходя из психофизических особенностей и 
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.

3 .4. Программа духовно-нравственного развития, воспитания
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена 

на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 
обучающихся с ЗПР, основанного на системе духовных ценностей, 
моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально
педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов 
общественной жизни.

Нормативно-правовой и методологической основой программы 
духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 
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начального общего образования являются Закон Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 
ФГОС НОО, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания 
личности гражданина России.

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять 
образовательный процесс на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к 
Родине, уважения к культур но-историческому наследию своего народа и 
своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения. 
В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 
национальные ценности российского общества и общечеловеческие 
ценности.

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 
ЗПР на ступени начального общего образования является социально
педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 
национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 
ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств и 
нравственного поведения.

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР на 
ступени начального общего образования:

в области формирования личностной культуры:
формирование мотивации универсальной нравственной компетенции 

— «становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно
продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 
нравственных установок и моральных норм;

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» 
и что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника 
поступать «хорошо»;

формирование способности формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 
выполнения моральных норм, давать элементарную нравственную оценку 
своим и чужим поступкам;

формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;
формирование основ морали — осознанной обучающимся 

необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в 
обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;

формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях;
формирование представлений о базовых национальных, этнических и 

духовных традициях;
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам;
формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, осознание 
ответственности за результаты собственных действий и поступков;

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,



настойчивости в достижении результата;
в области формирования социальной культуры:
формирование основ российской гражданской идентичности - 

осознание себя как гражданина России;
пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России;
осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 
культуре;

формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным 
делам;

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях;

укрепление доверия к другим людям;
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей;

формирование уважительного отношения к традиционным российским 
религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов.

е области формирования семейной культуры:
формирование отношения к семье как основе российского общества;
формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;
формирование представления о семейных ценностях, гендерных 

семейных ролях и уважения к ним;
знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи.
Общие задачи духов но-нравственно го развития обучающихся с ЗПР 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно свя
занным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно
нравственного развития личности гражданина России.

Организация может конкретизировать общие задачи нравственного 
развития обучающихся с учётом национальных и региональных условий и 
особенностей организации образовательного процесса, а также потребностей 
обучающихся с ЗПР и их родителей (законных представителей).

Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания 
осуществляется по следующим направлениям, включающим духовные, 
нравственные и культурные традиции нашей страны:

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека;

воспитание нравственных чувств и этического сознания;
формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни;



воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, 
жизни;

воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание);

воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 
формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях 
(эстетическое воспитание).

Образовательная организация может расширить сектор 
представленных направлений, отдать приоритет тому или иному 
направлению, конкретизировать направления различными видами, формами 
деятельности.

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 
с ЗПР реализуется посредством:

духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного 
процесса усвоения и принятия обучающимися базовых национальных 
ценностей, освоение ими системы общечеловеческих ценностей и 
культурных, духовных и нравственных ценностей многонационального 
народа Российской Федерации;

духовно-нравственного развития - осуществления в процессе 
социализации последовательного расширения и укрепления ценностно
смысловой сферы личности, формирования способности обучающихся 
оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных 
норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, 
государству, Отечеству, миру в целом.

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической 
работе образовательной организации, семьи и других институтов общества.

Реализация программы предполагает создание социально открытого 
пространства, где каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 
ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, 
положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в 
практической жизнедеятельности:

в содержании и построении уроков;
в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности;
в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной 

деятельности обучающихся;
в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла;
в личном примере ученикам.
Для организации такого пространства и его полноценного 

функционирования требуются согласованные усилия всех социальных 
субъектов - участников воспитания: семьи, общественных организаций, 
включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений 
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дополнительного образования, культуры и спорта, средств массовой 
информации, традиционных российских религиозных объединений.

Программа должна обеспечивать:
организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

каждому обучающемуся с ЗПР использовать на практике полученные знания, 
усвоенные модели и нормы поведения;

формирование целостной образовательной среды, включающей 
урочную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей 
историко-культурную, этническую и региональную специфику.

Программа духовно-нравственного развития должна включать 
описание: цели и задач, основных направлений работы, перечень 
планируемых результатов воспитания (социальных компетенций, моделей 
поведения обучающихся с ЗПР), формы организации работы.

Программа духовно-нравственного развития самостоятельно 
разрабатывается Организацией на основе ПрАООП НОО обучающихся с 
ЗПР, ПрООП HOOS, разработанной для общеобразовательной школы, с 
учетом специфики образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,

s Параграф 23 Раздела 2 Примерной основной образовательной программы образовательного 
учреждения. Начальная школа / [сост. Е, С. Савинов]. — 4-е изд., перераб. — М. '. Просвещение, 2012, ■— 
223 с. — (Стандарты второго поколения).

3 .5. Программа формирования экологической культуры, здорового 
и безопасного образа жизни

Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ — комплексная программа формирования у 
обучающихся с ЗПР знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на 
основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с 
учётом этнических, социально-экономических, природно-территориальных и 
иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 
образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, 
содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, 
взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и 
другими общественными организациями.

Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни должна вносить вклад в достижение требований к 
личностным результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР: 
формирование представлений о мире в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными 
навыками адаптации в окружающем мире; формирование установки на 
безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, 
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работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям.

Программа построена на основе общенациональных ценностей 
российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 
экологическая культура, безопасность человека и государства. Она 
направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с ЗПР 
действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически 
безопасного образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, 
информации, красоты, здоровья, материального благополучия.

Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни на ступени начального общего образования 
формируется с учётом факторов, оказывающих существенное влияние на 
состояние здоровья обучающихся:

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические 
условия;

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, 
которые приводят к ухудшению здоровья обучающихся;

- чувствительность к различным воздействиям при одновременной 
инертности реакции на них, обусловливающей временной разрыв между 
воздействием и результатом, между начальным и существенным 
проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье обучающихся;

- формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, 
привычки;

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста 
к своему здоровью, что связано с отсутствием у обучающихся опыта 
«нездоровья» (за исключением обучающихся с серьёзными хроническими 
заболеваниями) и восприятием обучающимся состояния болезни главным 
образом как ограничения свободы;

- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к 
здоровью.

При выборе стратегии реализации настоящей программы необходимо 
исходить из того, что формирование культуры здорового и безопасного 
образа жизни —- необходимый и обязательный компонент 
здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации, 
требующий создание соответствующей инфраструктуры, благоприятного 
психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного 
процесса.

Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни должна обеспечивать:

формирование представлений об основах экологической культуры на 
примере экологически сообразного поведения в быту и в природе, 
безопасного для человека и окружающей среды;

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 
(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 
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путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 
здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения;

формирование познавательного интереса и бережного отношения к 
природе;

формирование установок на использование здорового питания;
использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся 

с ЗПР с учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие 
потребности в занятиях физической культурой и спортом;

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся;
становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;
формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться 

к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 
состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 
здоровье на основе использования навыков личной гигиены;

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 
простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР реализуется по следующим 
направлениям:

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 
организации с целью реализации необходимых условий для сбережения 
здоровья обучающихся с ЗПР.

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 
средствами урочной деятельности при использовании программного 
материала, формирующего у обучающихся с ЗПР установку на безопасный, 
здоровый образ жизни, предусматривающего обсуждение проблем, 
связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 
нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной 
на обеспечение рациональной организации двигательного режима, 
нормального физического развития и двигательной подготовленности 
обучающихся с ЗПР, повышение адаптивных возможностей организма, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 
здоровья в различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при 
проведении динамических пауз на уроках, при проведении дней здоровья, 
соревнований, олимпиад, походов и т. п,).

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения 
элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 
этического отношения к природе, нормах экологической этики, об 
экологически грамотном взаимодействии человека с природой в ходе 
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному 
краю; приобретения первоначального опыта участия в природоохранной 
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деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических 
акций и т.д.); совместной экологической деятельности родителей (законных 
представителей), обучающихся и педагогов образовательной организации, 
обеспечивающей расширение опыта общения с природой.

5. Просветительская работа с родителями (законными 
представителями) по вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся 
направлена на повышение уровня их знаний в форме проведения 
родительского лектория, привлечения родителей (законных представителей) 
к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и 
спортивных соревнований.

Наиболее эффективным путём формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР является 
направляемая и организуемая взрослыми практическая работа обучающихся 
с учетом их особых образовательных потребностей, способствующая: 
практическому освоению ими знаний основ здорового образа жизни; 
развитию потребности взаимодействия с природной средой; пониманию роли 
в жизнедеятельности человека режима дня, двигательной активности, 
правильного питания, выполнения правил личной гигиены.

Программа должна содержать: цель и задачи, планируемые результаты, 
основные направления работы, перечень организационных форм.

Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни самостоятельно разрабатывается образовательной 
организацией на основе ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР, ПрООП НОО9, 
разработанной для общеобразовательной школы, с учетом специфики 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.

’ Параграф 2.4 Раздела 2 Примерной основной образовательной программы образовательного 
учреждения. Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2012. — 
223 с. — (Стандарты второго поколения).

3 .6. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы 
комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, 
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 
обучающихся, их социальную адаптацию.

Программа коррекционной работы должна обеспечивать:
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 психо л о го-медико
педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в 
соответствии с рекомендациями ПМПК);
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разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, 
организацию индивидуальных и групповых коррекционных занятий для 
обучающихся с ЗПР с учетом индивидуальных и типологических 
особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей;

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их 
интеграции в образовательном учреждении;

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 
адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и 
обучающимися, формированию представлений об окружающем мире и 
собственных возможностях;

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 
правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением.

Целью программы коррекционной работы является создание системы 
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса 
освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их 
особые образовательные потребности на основе осуществления 
индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 
процессе.

Задачи программы:
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР;
- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП 

НОО и интегрировании в образовательный процесс;
- 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.

Программа коррекционной работы должна содержать:
перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР и освоение ими АООП НОО;

систему комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, 
включающего: психолого-медико-педагогическое обследование
обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей; 
мониторинг динамики развития обучающихся и их успешности в освоении 
АООП НОО; корректировку коррекционных мероприятий;
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механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 
мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики 
и психологии, медицинских работников Организации и других организаций, 
специализирующихся в области социально-психо лого-педагогической 
поддержки семьи и других социальных институтов, который должен 
обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности;

планируемые результаты коррекционной работы.
Коррекционная работа представляет собой систему психолого

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или 
ослабление недостатков в физическом и/или психическом развитии 
обучающихся с ЗПР.

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 школьников 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.

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе 
всего учебно-образовательного процесса:

— через содержание и организацию образовательного процесса 
(индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный 



темп обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в 
обучении, активность и сознательность в обучении);

— в рамках внеурочной деятельности в форме специально 
организованных индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные 
и логопедические занятия, занятия ритмикой);

— в рамках психологического и социально-педагогического 
сопровождения обучающихся.

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 
коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 
развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 
развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 
высших психических функций; формирование произвольной регуляции 
деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; 
обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 
предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного 
обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.

Программа коррекционной работы на ступени 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.

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:
1) психоло го-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;
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и 

корректировки коррекционных мероприятий.
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:
— составление индивидуальной программы психологического 

сопровождения обучающегося (совместно с педагогами);
— формирование в классе психологического климата комфортного для 

всех обучающихся;
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— организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 
познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное 
развитие;

— разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР 
групповых и индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и 
приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными 
потребностями;

— 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;

— 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, 
консультирование специалистов, работающих с детьми, их семей по 
вопросам реализации дифференцированных психоло го-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 обучаюшимуся в 
освоении общеобразовательной программы.

1. 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.

Программа коррекционной работы может предусматривать 
индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР.
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При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 
содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого
педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 
программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 
которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 
возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 
затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися 
школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное 
психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки 
рекомендаций по его дальнейшему обучению.

Психол ого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 
осуществляют специалисты: учитель- логопед, педагог-психолог, имеющий 
соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагог 
дополнительного образования. Предпочтительно наличие специалиста в 
штате Организации. При необходимости Программу коррекционной работы 
может осуществлять специалист, работающий в иной организации (Центре 
психолого-педагогической коррекции и реабилитации, ПМПК и др.).

Основными механизмами реализации программы коррекционной 
работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 
Организации, обеспечивающее комплексное, системное сопровождение 
образовательного процесса, и социальное партнерство, предполагающее 
профессиональное взаимодействие Организации с внешними ресурсами 
(организациями различных ведомств, другими институтами общества).

Взаимодействие специалистов Организации 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 индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся с ЗПР.

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.
Программа коррекционной работы должна содержать: цель, задачи, 

программы коррекционных курсов, систему комплексного психолого- 
медико-педагогического обследования обучающихся, основные направления 
(диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 
информационно-просветительское), описание специальных условий 
обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты 
освоения программы коррекционной работы, механизмы реализации 
программы.
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3.7 Программа внеурочной деятельности
Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через 
организацию внеурочной деятельности.

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 
деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 
направленная на достижение планируемых результатов освоения АООП 
НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная деятельность объединяет все, кроме 
учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и 
целесообразно решение задач их воспитания и социализации.

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности 
заключается в обеспечении дополнительных условий для развития интересов, 
склонностей, способностей обучающихся с ЗПР, организации их свободного 
времени.

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 
творческой самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей 
среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным 
аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей 
действительности; социального становления обучающегося в процессе 
общения и совместной деятельности в детском сообществе, активного 
взаимодействия со сверстниками и педагогами,

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 
обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 
предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных категорий (с 
ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной 
деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как 
обучающихся с задержкой психического развития, так и обычно 
развивающихся сверстников.

Основными целями внеурочной деятельности являются создание 
условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе 
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 
ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации 
каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, 
обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов 
учащихся в свободное время.

Основные задачи:
коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей;

развитие активности, самостоятельности и независимости в 
повседневной жизни;

развитие возможных избирательных способностей и интересов 
обучающегося в разных видах деятельности;
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формирование основ нравственного самосознания личности, умения 
правильно оценивать окружающее и самих себя,

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его 

социального опыта;
формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям;
формирование умений, навыков социального общения людей;
расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации;
развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
укрепление доверия к другим людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, обще
культурное в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, 
экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные практики и 
т,д.

Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать 
приоритетные направления внеурочной деятельности, определять формы её 
организации с учетом реальных условий, особых образовательных 
потребностей обучающихся (в том числе индивидуальных), пожеланий 
родителей (законных представителей).

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей 
процесс освоения содержания АООП НОО, является коррекционно
развивающая область. Содержание коррекционно-развивающей области 
представлено коррекционно-развивающими занятиями,

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, 
отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно
развивающую область), составляет в течение 5 учебных лет не менее 1680 
часов.

Внеурочная деятельность организуется в образовательной организации 
во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в 
содержательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно 
полезной деятельности.

При организации внеурочной деятельности обучающихся 
используются возможности сетевого взаимодействия (например, с участием 
организаций дополнительного образования детей, организаций культуры и 
спорта). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 
используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, 
тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

59



общеобразовательных, организаций и организаций дополнительного 
образования обучающихся.

Организация самостоятельно разрабатывает и утверждает программу 
внеурочной деятельности с учётом, этнических, социально-экономических и 
иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов 
образовательного процесса на основе системно-деятельностного и культурно
исторического подходов.

4. Организационный раздел
4. 1 Учебный план

Учебный план Организаций Российской Федерации, реализующих 
АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — учебный план), фиксирует общий 
объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 
состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 
учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 
разработке содержания образования, требований к его усвоению и 
организации образовательного процесса, а также выступает в качестве 
одного из основных механизмов его реализации.

Учебный план должен соответствовать действующему 
законодательству Российской Федерации в области образования, 
обеспечивать введение в действие и реализацию требований ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму 
образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом.

В учебном плане представлены семь предметных областей и 
коррекционно-развивающая область. Содержание учебных предметов, 
входящих в состав каждой предметной области, обеспечивает целостное 
восприятие мира, с учетом особых образовательных потребностей и 
возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область 
включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков 
психофизического развития обучающихся.

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений.

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных 
предметов обязательных предметных областей, которые должны быть 
реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию 
образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и учебное время, 
отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.

Обязательная часть учебного плана отражает содержание 
образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 
современного образования обучающихся с ЗПР:

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение 
системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 
также его интеграцию в социальное окружение;

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей 
ступени основного общего образования;
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формирование основ нравственного развития обучающихся, 
приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 
ценностям;

формирование здорового образа жизни, элементарных правил 
поведения в экстремальных ситуациях;

личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью.

Организация самостоятельно в осуществлении образовательного 
процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету (пр ед метко - 
практическая деятельность, экскурсии и т. д.).

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений. обеспечивает реализацию особых (специфических) 
образовательных потребностей, характерных для обучающихся с ЗПР, а 
также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. Время, 
отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной 
нагрузки обучающихся может быть использовано:

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 
учебных предметов обязательной части;

на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую 
коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии;

на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных 
учебных предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и 
Др.);

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 
обучающихся, в том числе этнокультурные (например: история и культура 
родного края и др.).

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 
учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 
участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 
величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки 
обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями.

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 
деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 
ОВЗ внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 
общекультурное, спортивно-оздоровительное). Организация занятий по 
направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 
образовательного процесса в образовательной организации.

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется
Организацией.

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям 
Стандарта, является обязательной частью внеурочной деятельности и 
представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно
развивающими занятиями, направленными на коррекцию дефекта и 
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формирование навыков адаптации личности в современных жизненных 
условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 
групповых занятий, их количественное соотношение, содержание может 
осуществляться Организацией самостоятельно, исходя из психофизических 
особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и 
индивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно
развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой 
форме.

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе 
принимают участие все педагогические работники Организации, так же и 
медицинские работники.

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 
АООП НОО определяет Организация.

АООП НОО обучающихся с ЗПР может включать как один, так и 
несколько учебных планов. Для развития потенциала тех обучающихся с 
ЗПР, которые в силу особенностей психофизического развития испытывают 
трудности в усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться 
с участием их родителей (законных представителей) индивидуальные 
учебные планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные 
программы (содержание дисциплин, курсов, модулей, формы образования).

Учебный план обеспечивает в случаях предусмотренных 
законодательством Российской Федерации в области образования10 
возможность обучения на государственных языках субъектов Российской 
Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливает количество 
занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения.

!Л Законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя: Конституцию 
Российской Федерации, Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации», а также другие федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации, законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие 
нормы, регулирующие отношения в сфере образования (пункт I статьи 4 Федерального закона Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации»)

4. 2, Система условий реализации адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования

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 должно быть создание комфортной коррекционно-развивающей 
образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их 
образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 
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образования, его доступность, открытость и привлекательность для 
обучающихся, их родителей (законных представителей), нравственное 
развитие обучающихся; гарантирует охрану и укрепление физического, 
психического и социального здоровья обучающихся.

Система условий должна учитывать особенности Организации, а также 
её взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы 
образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия).

Кадровые условия
Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации 

кадров педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое 
сопровождение обучающегося с ЗПР в системе школьного образования.

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения 
обучающихся с ЗПР принимают участие медицинские работники (врачи 
различных специальностей и средний медицинский персонал), имеющие 
необходимый уровень образования и квалификации.

В реализации АООП НОО могут также участвовать научные работники 
Организации, иные работники Организации, в том числе осуществляющие 
финансовую, хозяйственную деятельность, охрану жизни и здоровья 
обучающихся и информационную поддержку АООП НОО.

Организация обеспечивает работникам возможность повышения 
профессиональной квалификации. ведения методической работы, 
применения, обобщения и распространения опыта использования 
современных образовательных технологий обучения и воспитания детей с 
ЗПР.

Для всех педагогических работников, реализующих АООП НОО для 
обучающихся с ЗПР, является обязательным прохождение курсов повышения 
квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР не реже, чем раз 
в 3 года.

В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках 
сетевого взаим о действия, при необходимости, должны быть организованы 
консультации специалистов медицинских и других организаций, которые не 
включены в штатное расписание Организации.

При необходимости Организация может использовать сетевые формы 
реализации АООП НОО, которые позволят привлечь специалистов 
(педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с 
обучающимися с ЗПР для удовлетворения их особых образовательных 
потребностей.

Финансовые условия
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации».

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на 
исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 
право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 
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действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,

Материально-технические условия
Материально-техническое обеспечение - это общие характеристики 

инфраструктуры организации, включая параметры информационно- 
образовательной среды.

Материально-технические условия реализации АООП должны 
обеспечивать возможность достижения обучающимися установленных 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требований к результатам освоения АООП 
НОО обучающихся с ЗПР.

Материально-техническая база образовательного учреждения должна 
быть приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 
АООП НОО и созданию соответствующей образовательной и социальной 
среды.

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 
обучающихся с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым 
образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально- 
технического обеспечения процесса образования должна быть отражена 
специфика требований к:

• организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР;
♦ организации временного режима обучения;
• техническим средствам обучения, включая компьютерные 

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;

• учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 
отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и 
позволяющих реализовывать выбранный вариант программы.

Требования к организации пространства
Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в 

котором осуществляется образование обучающихся с ЗПР должно 
соответствовать общим требованиям, предъявляемым к образовательным 
организациям, в частности:

• к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного 
процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно- 
тепловому режиму и т. д,);

• к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных 
гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых 
условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской и т.д.);

• к соблюдению пожарной и электробезопасности;
• к соблюдению требований охраны труда;
• к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта и др.
Материально-техническая база реализации адаптированной основной
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образовательной программы начального образования обучающихся с ЗПР 
должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным 
нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям.

Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе 
предполагает выбор парты и партнера.

Каждый класс должен быть оборудован партами, регулируемыми в 
соответствии с ростом учащихся. Обязательным условием к организации 
рабочего места обучающегося с ЗПР является обеспечение возможности 
постоянно находиться в зоне внимания педагога.

Требования к организации временного режима
Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 
закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 
Министерства образования и др.), а также локальными актами 
образовательной организации.

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна 
соответствовать их особым образовательным потребностям и учитывать их 
индивидуальные возможности.

Требования к техническим средствам обучения
Технические средства обучения дают возможность удовлетворить 

особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют 
мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность 
обучающихся.

Требования к информационно-образовательной среде
В Организации должны быть созданы условия для функционирования 

современной информационно-образовательной среды. включающей 
электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 
ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств, 
обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально 
возможных для него результатов освоения АООП НОО.

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным 
дидактическим материалам

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает 
использование базовых учебников для сверстников без ограничений 
здоровья. С учётом особых образовательных потребностей обучающихся с 
ЗПР применяются специальные приложения и дидактические материалы 
(преимущественное использование натуральной и иллюстративной 
наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных 
носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы 
и специальную поддержку освоения АООП НОО.

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
обусловливают необходимость специального подбора дидактического 



материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративном 
наглядности.

Освоение содержательной области «Филология» предполагает 
использование печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы 
предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных картинок по 
отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в 
соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным 
изучаемым темам; схем (звуке-буквенного разбора слова; разбора слов по 
составу и др,); дидактического раздаточного материала (карточки с 
заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборов 
муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.).

Освоение содержательной области «Математика» предполагает 
использование разнообразного дидактического материала: предметов 
различной формы, величины, цвета, счетного материала; таблиц на печатной 
основе; калькулятора; измерительных инструментов и приспособлений 
(размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 
угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения 
геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных 
развивающих игр.

Формирование доступных представлений о мире и практики 
взаимодействия с окружающим миром в рамках содержательной области 
«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» происходит с 
использованием традиционных дидактических средств, с применением 
видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных 
материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению 
опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 
непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром живой природы 
(растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать 
комнатные растения, оранжереи, живые уголки, расположенные в здании 
образовательной организации, а также теплицы, пришкольный участок и 
другие объекты на прилегающей к образовательной организации территорий.

Специальный учебный и дидактический материал необходим для 
образования обучающихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики 
изобразительной деятельности, художественного ремесла и художественного 
творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц, 
кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, 
краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной 
деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик, керамика, 
ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для 
соответствующих мастерских. На занятиях музыкой важно обеспечить 
обучающимся с ЗПР использование доступных музыкальных инструментов 
(бубен, барабан, маракас и др.), а также оснастить актовые залы 
воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием.

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью 
«Физическая культура» предполагает коррекцию двигательных навыков в 



процессе музыкально-ритмической и спортивной деятельности. Для этого 
необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, шары, обручи и 
др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов 
детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). 
Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого 
спортивного инвентаря для овладения различными видами физкультурно
спортивной деятельности.

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся 
с ЗПР необходимо использование специфических инструментов (кисти 
беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, 
иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и расходных 
материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; 
цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, 
картон цветной, серый, белый; бумага наждачная (крупнозернистая, 
мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; 
нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования 
навыков ручного труда.

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 
специалистов, их сотрудничества с родителями 

(законными представителями) обучающихся
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы 

не только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. 
Это обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью 
индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР. Специфика 
данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 
образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 
организационной технике либо специальному ресурсному центру в 
образовательной организации, где можно осуществлять подготовку 
необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения 
обучающегося с ЗПР. Предусматривается материально-техническая 
поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 
специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 
родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР.

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 
АООП НОО обучающихся с ЗПР включает наличие информационно
библиотечного центра, читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, 
административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, 
внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех 
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 
реализацией адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования, достижением планируемых результатов, 
организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную 
правовую базу образования обучающихся с ЗПР и характеристики 
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предполагаемых информационных связей участников образовательного 
процесса.

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО 
обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и 
устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 
любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 
результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 
осуществления.

4.3 Портрет выпускника начальной школы
Результатом эффективной образовательной и воспитательной 

деятельности начальной школы становится выпускник, который:
• умеет учиться, способен организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками;
• владеет опытом участия в конкурсах и проектах;
• обладает основами коммуникативной культурой 

(доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, 
умеющий высказать свое мнение);

• любознательный, интересующийся, активно познающий мир;
• любит свой край и свою Родину;
• уважает и принимает ценности семьи и общества;
* может самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и школой;
• соблюдает правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих.

Личностная модель выпускника первой ступени обучения
Знания и умения: Здоровье:
I. Достаточный уровень 
образованности, необходимый для 
успешного продолжения обучения в 
среднем звене учреждения, 
2. Самостоятельность и 
инициативность учащихся в выборе 
необходимых средств для решения 
учебной задачи.
3. Владение обще-учебными умениями 
и навыками, достаточными для 
дальнейшего обучения в 
образовательном учреждении.

1. Формирование жизненно важных 
гигиенических умений, навыков и 
полезных привычек.
2. Обучение элементарным приёмам 
здорового образа жизни.
3. Максимально возможное 
соответствие физического состояния 
выпускника нормативам физического 
развития.

Личность, способная к самостоятельности в учебной деятельности и адекватному 
межличностному взаимодействию в учебной группе.
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Познавательная деятельность: Культура личности, жизненная и 
нравственная позиция:

1. Самостоятельность и 
орган и з о ванность.
2. Желание выполнять любую работу 
творчески.
3. Формирование адекватной 
самооценка.

1. Умение отвечать за свои поступки.
2. Осознание своей индивидуальности.
3. Потребность в самовыражении.
4. Достаточный уровень 
воспитанности.

Система комплексного психолого - социально - педагогического 
__  сопровождения детей:_______ _ __________

Классы Подструктуры 
личности

Направления 
коррекционной 
работы

Классный 
руководитель

Педагог-психолог

1 Индивиду - 
ально- 
типологически 
е особенности 
личности

Дисгармония 
развития 
Нестабильность и 
ригидность 
нервной системы 
Неразвитость 
произвольности 
психических про
цессов в 
сравнении со 
сверстниками

Понимание 
Сочувствие 
Снятие 
напряжения 
Рационализация 
воспитательно-об
разовательного 
процесса 
Выравнивание 
культурно-образо
вательных 
возможностей 
детей 
Личностная пер
спектива

Развитие произ
вольности в двига
тельной сфере.
Развитие произ
вольности в позна
вательной сфере. 
Развитие произ
вольности в эмо
циональной сфере. 
Развитие произ
вольности в обще
нии и поведении 
Когнитивная трени
ровка 
Систематическая 
десенсибилизация

2 Свойства 
субъекта 
общения

Высокая тре
вожность
Слабая соци
альная рефлексия 
Трудности 
общения 
Неадекватное 
поведение 
Низкий со
циальный статус

Доверие к 
личности ребенка 
Формирование ре
ально 
осознаваемых 
мотивов 
поведения 
Формирование ре
ально 
действующих 
мотивов 
поведения
Анализ конфликт
ных ситуаций 
Пример и 
авторитет педагога 
в отношении к 
детям
Позитивная ирра
диация авторитета 
педагога на отно
шения ребенка со 
сверстниками

Игровая коррекция 
поведения , 
Развитие позитив
ного общения.
Ролевое научение. 
Коммуникативные 
игры и упражнения. 
Расшатывание тра
диционных позици
онных ролей.
Статусное переме
щение.
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3 Свойства 
субъекта 
деятельности

Дисгармония 
мотивов учения 
Школьная 
тревожность 
Низкая учебно
познавательная 
активность
Расформи
рован кость 
основных, 
учебных умений 
Слабая обу
чаемость

Позитивное 
стимулирование 
Авансирование 
успеха 
Акцентуация 
достижений 
ребенка в 
деятельности 
Парциальная 
оценка 
результатов 
Наглядные опоры 
вобучении 
Комментируемое 
управление 
Создание учебных 
ситуаций с 
элементами 
новизны, за
нимательности . 
опоры на жизнен
ный опыт детей 
Поэтапное форми
рование 
умственных 
действий 
Опережающее 
консультирование 
по трудным темам 
Щадящая учебная 
нагрузка

Снижение 
значимости учителя 
Снижение силы 
потребностей, 
связанных с 
внутренней 
пози цией 
школьника 
Десенсибилизация к 
оцениванию.
Формирование 
адекватной 
самооценки, 
школьных успехов 
Релаксация и 
эмоциональное 
отрегирование 
школьных страхов

4 Свойства 
субъекта 
самосознания

Нарушенный 
образ «Я» 
Неадекватная 
Самооценка, 
школьная 
мотивация 
Неудовле
творенное 
притязание 
на признание 
Комплекс 
неполноцен
ности

Безусловное 
принятие ребенка 
Выборочное 
игнорирование 
негативных 
поступков 
Эмоциональное 
поглаживание 
ребенка 
Позитивное 
побуждение к 
деятельности и 
общению 
Ожидание 
завтрашней 
радости

Идентификация 
Подтверждение 
уникальности 
ребенка
Развитие позитивно
го восприятия 
других 
Самовнушение («Я 
хочу», «51 могу», 
«Я буду») 
Отслеживание 
мотивации и 
самооценки

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка.
Изучение 
ребенка

Содержание работы Где и кем выполняется 
работа
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Медицинское

Выявление состояния физического и 
психического здоровья. Изучение 
медицинской документации: история 
развития ребенка, здоровье родителей, 
как протекала беременность, роды.
Физическое состояние учащегося. 
Изменения в физическом развитии 
(рост, вес и т. д,). Нарушения движений 
(скованность, расторможенность,
параличи, парезы, стереотипные и 
навязчивые движения). Утомляемость. 
Состояние анализаторов.

Школьный медицинский
работник, педагог.

Наблюдения во время занятий, 
в перемены, во время игр и т. 
д. (педагог). Обследование 
ребенка врачом. Беседа врача 
с родителями.

Психолого
логопедическое

Обследование актуального уровня 
психического и речевого развития, 
определение зоны ближайшего
развития,

Внимание: устойчивость,
переключаемо сть с одного вида 
деятельности на другой, объем, 
работоспособность.
Мышление: визуальное (линейное, 
структурное); понятийное
(интуитивное, логическое); абстрактное, 
речевое, образное.
Память: зрительная, слуховая,
моторная, смешанная. Быстрота и 
прочность запоминания.
Индивидуальные особенности.
Моторика. Речь.

Наблюдение за ребенком на 
занятиях и во внеурочное 
время, (учитель).
Специальный эксперимент, 
(психолог).
Беседы с ребенком, с 
родителями.
Наблюдения за речью ребенка 
на занятиях и в свободное 
время.
Изучение письменных работ 
(учитель). Специальный
эксперимент (логопед).
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Социально
педагогическое

Семья ребенка. Состав семьи. Условия 
воспитания.
Умение учиться. Организованность, 
выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа, самоконтроль. 
Трудности в овладении новым 
материалом.
Мотивы учебной деятельности.
Прилежание, отношение к отметке, 
похвале или порицанию учителя, 
воспитателя.
Эмоционально-волевая сфера.
Преобладание настроения ребенка. 
Наличие аффективных вспышек. 
Способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления негативизма. 
Особенности личности .интересы,
потребности. идеалы, убеждения. 
Наличие чувства долга и
ответственности. Соблюдение правил 
поведения в обществе, школе, дома. 
Взаимоотношения с коллективом: роль 
в коллективе, симпатии, дружба с 
детьми, отношение к младшим и 
старшим товарищам. Нарушения в 
поведении: гиперактивность,
замкнутость, аутистические проявления, 
обидчивость, эгоизм. Поведение.
Уровень притязаний и самооценка.

Посещение семьи ребенка, 
(учитель, соц. педагог).
Наблюдения во время занятий. 
Изучение работ ученика 
(педагог).
Анкетирование по выявлению 
школьных трудностей
(учитель).

Беседа с родителями и 
учителями- предметниками.

Специальный эксперимент 
(педагог, психопог).

Анкета для родителей и 
учителей.

Наблюдение за ребёнком в 
различных видах
деятельности.

Направления и задач и коррекционной работы
; ' ! Г

Направления Задачи ■ Содержание и I Ожидаемые
■исследовател ъеко й
работы

формы работы результаты

Диагностическое Повышение 
компетентности 
педагогов по проблеме 
исследования.
Диагностика школьных 
трудностей 
обучающихся.
Дифференциация детей 
по уровню и типу их 
психического развития

Реализация спецкурса 
для педагогов.
Изучение 
индивидуальных карт 
медико-психолого- 
педагогической 
диагностики
Анкетирование, беседа, 
тестирование, 
наблюдение.

Характеристика 
образовательной 
ситуации в школе. 
Диагностические 
портреты детей (карт 
медико-психолого- 
педагогической 
диагностики.
диагностические карт 
школьных трудностей). 
Характеристика 
дифференцированных 
групп учащихся

Проектное Проектирование 
образовательных 
маршрутов па основе 
данных диагностического

Консультирование 
учителей при разработке 
индивидуальных 
образовательных

Индивидуальные карт 
медико-психолого- 
педагоги ческо го 
сопровождения ребёнка
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исследования, маршрутов 
сопровождения

|ОВЗ. 
и1

[коррекции. i
Аналитическое Обсуждение возможных । Меди ко-психоло го- 

вариантов решения педагогический
проблемы, построение! консилиум, 
прогнозов i
эффективности 
программ коррекционной 1 
работы. ।

'План заседаний медик 
психолого-
'педагогического
| консилиума школы.
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