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Адаптированная основная общеобразовательная программа  

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития  

МБОУ СОШ с УИОП №60 города Кирова разрабатывается на основе документов: 

 

- Федеральный закон от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598); 

 

- САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА И НОРМАТИВЫ, 

УТВЕРЖДЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

САНИТАРНОГО ВРАЧА РФ ОТ 28.09.2020 № 28 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНЫХ 

ПРАВИЛ СП 2.4.3648-20 «САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ОРГАНИЗАЦИЯМ ВОСПИТАНИЯ И ОБУЧЕНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

И МОЛОДЕЖИ»; 

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНОГО ВРАЧА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 28.01.2021 № 2 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ САНИТАРНЫХ 

ПРАВИЛ И НОРМ САНПИН 1.2.3685-21 «ГИГИЕНИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ И 

ТРЕБОВАНИЯ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ И (ИЛИ) БЕЗВРЕДНОСТИ ДЛЯ 

ЧЕЛОВЕКА ФАКТОРОВ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ»; 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования  обучающихся с задержкой психического развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Целевой раздел 

1.1. 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 МБОУ СОШ с УИОП 

№60 города Кирова  АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих 

основных задач: 

• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• 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 

секций, кружков, проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития МБОУ СОШ с УИОП №60 города Кирова 



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 АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана. АООП НОО обучающихся с ЗПР создается и 

реализуется 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.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

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

учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

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

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной 

и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

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

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 



для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 

сроки обучения. АООП НОО представляет собой образовательную программу, 

адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО предполагает адаптацию 

требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам освоения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание обучения на основе усиления 

внимания к формированию социальной компетенции.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным 

введением первого дополнительного класса).  

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного 

обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более 

пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом.  

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — ООП НОО). Требования к структуре 

АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения 

соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего образования 

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

коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к 

результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП 

НОО. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 



Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-

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

законодательством Российской Федерации. 

 АООП НОО включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса  

Обязательная часть АООП НОО составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, - 20% от общего объема АООП НОО. 

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 условий. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

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

поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

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

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

(раннего и дошкольного). 

Вариант 7.2 адресован обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем 

развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или 

локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 

адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 

деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, 

но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием 

социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 



Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

 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.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 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; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 



эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. 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: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 

• являются основой для разработки АООП НОО; 

• 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. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) 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: 

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; 

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  

11) 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: 

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 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. 

Обязательные предметные области учебного плана и основные задачи реализации содержания 

предметных областей 

Предметная область: Филология. 

Основные задачи реализации содержания: 

Овладение грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения. 

Развитие устной и письменной коммуникации, способности к осмысленному чтению и 

письму. Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач. Развитие способности к словесному 

самовыражению на уровне, соответствующем возрасту и развитию ребёнка. Формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, 



нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Предметная область: Математика и информатика. 

Основные задачи реализации содержания: 

Овладение началами математики (понятием числа, вычислениями, решением простых 

арифметических задач и другими). Овладение способностью пользоваться 

математическими знаниями при решении соответствующих возрасту житейских задач 

(ориентироваться и использовать меры измерения пространства, времени, температуры и 

другими в различных видах практической деятельности). Развитие способности 

использовать некоторые математические знания в жизни. 

Предметная область: Обществознание и естествознание (окружающий мир). 

Основные задачи реализации содержания: 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. Развитие 

представлений об окружающем мире. Развитие способности использовать 

сформированные представления о мире для осмысленной и самостоятельной организации 

безопасной жизни в конкретных природных и климатических условиях. Развитие 

активности, любознательности и разумной предприимчивости во взаимодействии с миром 

живой и неживой природы. 

Предметная область: Основы религиозных культур и светской этики. 

Основные задачи реализации содержания: 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных 

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

Предметная область: Искусство. 

Основные задачи реализации содержания: 

Накопление первоначальных впечатлений о разных видах искусств (музыка, живопись, 

художественная литература, театр и другие) и получение доступного опыта 

художественного творчества. Освоение культурной среды, дающей ребёнку впечатления 

от искусства, формирование стремления и привычки к посещению музеев, театров, 

концертов. Развитие опыта восприятия и способности получать удовольствие от 

произведений разных видов искусств, выделение собственных предпочтений в восприятии 

искусства. Формирование простейших эстетических ориентиров (красиво и некрасиво) в 

практической жизни ребёнка и их использование в организации обыденной жизни и 

праздника. Развитие опыта самовыражения в разных видах искусства. 

Предметная область: Технология. 

Основные задачи реализации содержания: 

Овладение основами трудовой деятельности, необходимой в разных жизненных сферах, 

овладение технологиями, необходимыми для полноценной коммуникации, социального и 

трудового взаимодействия. Овладение трудовыми умениями, необходимыми в разных 

жизненных сферах, овладение умением адекватно применять доступные технологии и 

освоенные трудовые навыки для полноценной коммуникации, социального и трудового 

взаимодействия. Формирование положительного опыта и установки на активное 

использование освоенных технологий и навыков для своего жизнеобеспечения, 

социального развития и помощи близким. 

Предметная область "Физическая культура". 

Основные задачи реализации содержания: 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение 

и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. Овладение 

основными представлениями о собственном теле, возможностях и ограничениях его 

физических функций, возможностях компенсации. Формирование понимания связи 



телесного самочувствия с настроением, собственной активностью, самостоятельностью и 

независимостью. Овладение умениями поддерживать образ жизни, соответствующий 

возрасту, потребностям и ограничениям здоровья, поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами. Овладение умениями включаться в 

занятия на свежем воздухе, адекватно дозировать физическую нагрузку, соблюдать 

необходимый индивидуальный режим питания и сна. Формирование умения следить за 

своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок. Развитие основных 

физических' качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты: 

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 родного (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; 



6) 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 и информатика 

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 действовать в соответствии с 

алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

1) 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. 

Искусство 

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 

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 здоровьесберегающую жизнедеятельность 

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

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Коррекционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с 

музыкой, двигательной активности, координации движений, двигательных умений и 

навыков; формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; 

овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с 

движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь 

движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического 

развития; овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами 

танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; 

развитие выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

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. 

1.3. 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 осуществлять управление 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. 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. 

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 

осуществляется в процессе проведения мониторинговых процедур. 

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 специалистов ПМПк.  

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. 

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 и  оцениваются 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 и 1 дополнительном классах целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку.  

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.). 

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 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. 

 

 



Система оценивания образовательных результатов 

Компоненты 

системы 

оценивания 

Объект оценивания 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные результаты 

Форма  Персонифицированная 

количественная оценка 

Персонифицированная 

качественная оценка 

Неперсонифицированная 

качественная оценка 

Средства 

фиксации 

результатов 

оценки 

Листы оценки 

достижений, классные 

журналы, справки по 

результатам 

внутришкольного 

контроля  

Листы экспертной 

оценки педагогов, 

специалистов и 

родителей, портфолио 

Листы оценки, 

характеристики 

обучающихся, портфолио 

Способ 

(поэтапность 

процедуры) 

Текущие, тематические 

контрольные работы, 

тестовый контроль, 

диагностические работы, 

защита учебных 

проектов  

Комплексные  работы на 

межпредметной основе, 

защита учебных 

проектов, портфолио. 

Проектная деятельность, 

участие в общественной 

жизни класса, портфолио, 

задания творческого 

характера  

Условия 

эффективности 

системы 

оценивания  

Систематичность, личностно-ориентированность, позитивность  - основные 

постоянные принципы современной оценочной деятельности педагога. 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений. 

Портфолио позволяет учитывать результаты обучающегося в разнообразных видах 

деятельности: учебной, творческой, спортивной, социальной, коммуникативной. 

Портфолио обучающегося – это комплекс документов, представляющих совокупность 

сертифицированных или несертифицированых индивидуальных учебных достижений, 

выполняющих роль индивидуальной накопительной оценки, которая является 

составляющей рейтинга обучающихся. 

Цель портфолио – собрать, систематизировать и зафиксировать результаты развития 

ученика, его усилия,  прогресс и достижения в различных областях, демонстрировать весь 

спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений. 

Основными задачами составления портфолио являются: 

- поддерживать и поощрять высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность; 

- учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий обучающегося по ступеням обучения; 

- закладывать дополнительные предпосылки и возможности для его успешной 

социализации; 



- укреплять взаимодействие с семьей обучающегося, повышать заинтересованность 

родителей (законных представителей) в результатах развития ребенка и 

совместной педагогической деятельности со школой; 

- активно вовлекать обучающихся и их родителей в оценочную деятельность на 

основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования 

Портфолио реализует следующие функции образовательного процесса: 

- Диагностическую: фиксируются изменения и рост показателей за определенный 

период времени. 

- Целеполагания: поддерживает образовательные цели, сформулированные 

стандартом. 

- Мотивационную: поощряет детей, педагогов и родителей к взаимодействию в 

достижении положительных результатов. 

- Содержательную: максимально раскрывает спектр достижений и выполняемых 

работ. 

- Развивающую: обеспечивает непрерывность процесса развития, обучения и 

воспитания от класса к классу. 

- Рейтинговую: показывает диапазон и уровень навыков и умений. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. По результатам 

оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются 

выводы: 

- о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 

-  о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач; 

-  об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

№ Показатели 

1   Титульный лист, раздел «Мой мир» 

2 Достижения в учебной, интеллектуально-познавательной и научно-

исследовательской деятельности 

3 Спортивные достижения 

4 Творческие достижения 

5 Участие в общественной жизни 

6 Раздел «Мои впечатления» 

 

 

 



Итоговая оценка выпускника 

При итоговой оценке качества освоения программы в рамках контроля успеваемости в 

процессе освоения содержания отдельных учебных предметов должна учитываться 

готовность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и 

практической деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 

 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися программы осуществляется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися программы должно быть 

достижение предметных и метапредметных результатов, необходимых для продолжения 

образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения программы; 

 результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к 

опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования 

следующего уровня. 

На основании полученных оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов: 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для 

решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного 

предмета. Правильно не менее 65% заданий необходимого (базового) уровня и не менее 50% 

от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. Правильно НЕ менее 50% заданий необходимого 

(базового) уровня 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. Правильно 

выполнено менее 50% заданий необходимого (базового) уровня.  

Оценка достижений планируемых результатов  

в условиях освоения ООП НОО 

№ Формы 

оценивания 

Время проведения Содержание 

1. Наблюдение В течение года Метод сбора первичной информации 

путем фиксации заранее выделенных 



показателей какого-либо аспекта 

деятельности всего класса или одного 

ученика.  

2. Стартовая  

(входная) 

диагностическая 

работа 

Начало сентября Определяет актуальный уровень 

знаний, необходимый для 

продолжения обучения, а также 

намечает «зону ближайшего 

развития» и предметных знаний, 

организует коррекционную работу в 

зоне актуальных знаний 

3 Диагностическая 

работа по итогам 1 

полугодия 

Конец декабря Проверяется уровень знаний, 

необходимый для продолжения 

обучения, проверяется уровень 

освоения учащимися предметных 

способов/средств действия.  

4. Проверочная 

работа 

Проводится по итогам 

темы (раздела) при 

освоении способов 

действия/средств в 

учебном предмете.  

Направлена на проверку состава 

действия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках решения 

учебной темы (раздела). 

5. Контрольная  

работа (текущие и 

промежуточные) 

Проводится после 

изучения темы (раздела). 

Количество работ зависит 

от количества тем в году. 

Проверяется уровень освоения 

учащимися предметных 

способов/средств действия.  

6. Решение  

проектной  задачи 

Зависит от целей 

проведения. 

Обучающая, 

формирующая или 

диагностирующая (в конце 

учебного года) 

Направлена на выявление уровня 

освоения прежде всего 

коммуникативных и регулятивных 

УУД 

7. Итоговая 

диагностическая 

работа 

Конец учебного года Проверяется уровень знаний, 

приобретенных за год и 

необходимый для продолжения 

обучения, проверяется уровень 

освоения учащимися предметных 

способов/средств действия.  

8. 

 

Итоговая 

комплексная 

работа 

Конец учебного года Оценка достижения планируемых 

результатов у младших школьников 

по междисциплинарным программам 

«Чтение. Работа с информацией» и 

«Программа формирования 

универсальных учебных действий» 

9. Предъявление  

достижений 

ученика за год 

(защита 

портфолио) 

 

Май   Презентация портфолио, в ходе 

которой осуществляется 

качественная оценка личностных 

достижений самим обучающимся, на 

основе критериев анализируются 

результаты учебного года, 

формулируются задачи на 



следующий учебный год. 

 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна проводиться 

с учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен 

делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

2. Содержательный раздел 

2.1. 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 метапредметным 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: 



•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. 

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; 

— 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. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 
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коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;  

самовыражение: монологические высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

определяется   следующими утверждениями: 



1.УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  

взаимосвязанные и взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2.Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3.Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  

и организации  образовательного процесса с учетом возрастно-психологических 

особенностей обучающихся. 

4.Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах.   

5.Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения УП по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

 6.Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

Портфолио,  который является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий. 

7.Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения 

Характеристика универсальных учебных действий 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, 

особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося к совместноразделённой (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

 

 

 



Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъектов к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщённые действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностносмысловых и 

операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 

полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 

предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 

ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 

учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию;  

 обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности обучающегося независимо от её специальнопредметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 

и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 



Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания 

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 

выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 

Типы регулятивных 

УУД 

Деятельность учащихся 

целеполагание постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

планирование определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

прогнозирование предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

контроль соотнесение способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона 

коррекция  внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, другими обучающимися 

оценка выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено 

и что ему ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня 

усвоения; объективная оценка личных результатов работы; 

саморегуляция способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий для достижения цели. 

 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 



- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 



способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 

и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями 

с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и 

Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 



проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так 

и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Для мониторинга сформированности разных видов универсальных учебных действий 

используются диагностические задания (типовые задачи). Данный инструмент используется 

и разрабатывается в рамках учебного занятия в процессе работы над формированием 

учебного действия, при организации текущего контроля предметного материала, в рамках 

итогового контроля по предмету или при организации комплексной работы на 

межпредметной основе. Типовая задача рассматривается с точки зрения педагогического 

инструментария. Типовая задача как психологический инструмент представляет собой 

модифицированные варианты авторских методик, проб, опросников и использоваться 

психологом в рамках психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

Личностные 

 универсальные  

действия 

Основные критерии оценивания Типовые задачи для 

учащихся 

  6,5-8 лет 9-11 лет 

 Самоопределение   

Внутренняя 

позиция 

школьника 

- положительное отношение к школе; 

- чувство необходимости учения; 

- предпочтение уроков «школьного» типа 

урокам «дошкольного типа»; 

- адекватное содержательное представление о 

школе; 

- предпочтение классных коллективных 

занятий индивидуальным занятиям дома; 

- предпочтение социального способа оценки 

своих знаний – отметки – дошкольным 

способам поощрения (сладости, подарки) 

Методика 

«Оценка 

школьной 

мотивации» 

Н.Г. 

Лускановой 

Методика 

«Оценка 

школьной 

мотиваци

и» Н.Г. 

Лусканов

ой 

Самооценка Когнитивный компонент: 

- широта диапазона оценок; 

- обобщенность категорий оценок; 

- представленность в Я-концепции 

социальной роли ученика; 

- рефлексивность как адекватное осознанное 

представление о качествах хорошего ученика; 

- осознание своих возможностей в учении на 

основе сравнения «Я» и «хороший ученик»; 

- осознание необходимости 

самосовершенствования на основе сравнения 

«Я» и «хороший ученик»  

Регулятивный компонент: 

Тест 

«Лесенка» 

Щур В.Г. 

 

Методика 

«Рефлекс

ивная 

самооцен

ка 

учебной 

Деятельн

ости» 

(«Хороши

й 

ученик») 

 



- способность адекватно судить о причинах 

своего успеха / неуспеха в учении, связывая 

успех с усилием, трудолюбием, старанием 

                  Смыслообразование   

Мотивация 

учебной 

деятельности 

- сформированность познавательных 

мотивов; 

- интерес к новому; 

- интерес к способу решения и общему 

способу действия; 

- сформированность социальных мотивов; 

- стремление выполнять социально значимую 

и социально оцениваемую деятельность, быть 

полезным обществу; 

- сформированность учебных мотивов; 

- стремление к самоизменению – 

приобретению новых знаний и умений; 

- установление связи между учением и 

будущей профессиональной деятельностью 

Опросник 

мотивации 

 

Опросник 

мотиваци

и 

 

Универсальные учебные действия нравственно-этической ориентации 

Действие нравственно-

этической ориентации 

Основные критерии ориентации Типовые задачи 

1.Выделение морального 

содержания ситуации 

нарушения моральной 

нормы  следования 

моральной норме 

2. Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм 

3. Оценка действий 

сточки зрения нарушения / 

соблюдения моральной 

нормы  

Ориентировка на моральную норму 

(справедливого распределения, 

взаимопомощи, правдивости) 

Ребенок понимает, что нарушение 

моральных норм оценивается как более 

серьезное и недопустимое по 

сравнению с конвенциональными 

нормами 

Адекватность оценки действий 

субъекта с точки зрения нарушения / 

соблюдения моральной нормы 

Анкета «Оцени 

поступок» 

(дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм, 

 по Э.Туриэлю в 

модификации 

Е.А.Кургановой и 

О.А.Карабановой) 

 

Критерии оценивания регулятивных универсальных учебных действий 

Регулятивные 

универсальные  

действия 

Основные критерии оценивания Типовые задачи для 

учащихся 

  6,5-8 лет 9-11 лет 

Целеполагание - принятие задачи (адекватность 

принятия задачи как цели, данной в 

определенных условиях, сохранение задачи 

и отношение  к ней) 

Графическ

ий диктант 

«Образец и 

правило» 

Графичес

кий диктант 

«Образец и 

правило» 

Планирование и 

прогнозировани

е 

- план выполнения, регламентирующий 

пооперациональное выполнение действия в 

соотнесении с определенными условиями 

Графическ

ий диктант 

«Образец и 

правило» 

Графичес

кий диктант 

«Образец и 

правило» 

Контроль и 

коррекция 

- контроль и коррекция (ориентировка, 

направленная на сопоставление плана и 

реального процесса, обнаружение ошибок и 

отклонений, внесение соответствующих 

исправлений) 

Графическ

ий диктант 

«Образец и 

правило» 

Проба на 

внимание 

П.Я.Гальпер

ин 

Саморегуляция - мера разделенности действия 

(совместное или раздельное) 

- темп и ритм выполнения и 

Методика 

"Изучение 

саморегуляци

Корректу

рная проба 

(тест 



индивидуальные особенности и" (У. В. 

Ульенкова) 

Бурдона) 

 

Критерии оценивания познавательных универсальных учебных действий 

Познавательные 

 универсальные  

действия 

Основные критерии оценивания Типовые задачи для 

учащихся 

  6,5-8 лет 9-11 лет 

Общеучебные 

универсальные 

действия 

 

 

Логические 

универсальные 

действия 

-самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

-поиск и выделение необходимой 

информации; 

-применение методов информационного 

поиска, в том числе и с помощью 

компьютерных средств. 

-анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных и 

несущественных) 

-синтез, как составление целого из 

частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием, восполнением недостающих 

компонентов; 

-выбор оснований и критериев для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

-подведение под понятия, выведение 

следствий; 

- установление причинно-следственных 

связей; 

-построение логической цепи 

рассуждений 

- доказательство; 

выдвижение гипотез и  их обоснование. 

Методика 

диагностики 

словесно-

логического 

мышления 

(Л.И. 

Переслени, 

Л.Ф. Чупрова) 

(вариант 

экспресс -

диагностики 

для учащихся 

первого 

класса) 

Методика 

для 

определени

я уровня 

умственног

о развития 

мл. 

школьнико

в 

(Э.Ф.Замба

цявичене) 

Знаково-

символические 

действия 

-знаково-символическое моделирование 

и преобразование модели; 

-умение структурировать знания; 

-умение осознанно и произвольно 

строить речевые высказывания в устной и 

письменной форме; 

-выбор наиболее эффективных способов 

решения задачи в зависимости от 

конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

-смысловое чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели. 

-извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

-понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; 

-постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное  создание 

алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового 

«Кодировани

е» (11 – й 

субтест теста 

Д. Векслера в 

версии А. Ю. 

Панасюка) 

 

Методика 

«Нахожден

ие  схем к 

задачам» 

(по А. Н. 

Рыбинкино

й) 

 



характера. 

 

Критерии оценки коммуникативного компонента универсальных учебных действий 

Базовые виды 

коммуникатив

ных 

универсальных 

учебных 

действий 

Общий уровень 

развития общения 

(предпосылки 

формирования) 

Основные 

критерии 

оценивания 

Типовые задачи 

6.5 – 8лет 9-10 

Коммуникация 

как 

взаимодействие 

(интеракция). 

Коммуникативн

ые действия, 

направленные 

на учет позиции 

собеседника 

либо партнера 

по деятельности 

(интеллектуальн

ый аспект 

коммуникации) 

Преодоление 

эгоцентризма в 

пространственн

ых и 

межличностных 

отношениях. 

- потребность в общении 

со взрослыми и 

сверстниками; 

- владение определенными 

вербальными и 

невербальными средствами 

общения; 

- эмоционально 

позитивное отношение к 

процессу сотрудничества; 

- ориентация на партнера 

по общению; 

- умение слушать 

собеседника 

- понимание 

возможности 

различных позиций 

и точек зрения на 

какой-либо предмет 

или вопрос; 

- ориентация на 

позицию других 

людей, отличную от 

собственной, 

уважение к иной 

точке зрения; 

- понимание 

возможности разных 

оснований для 

оценки одного и того 

же предмета, 

понимание 

относительности 

оценок или подходов 

к выбору; 

- учет разных 

мнений и умение 

обосновывать 

собственное 

Методика 

«Узор по 

диктовку

» 

Методи

ка «Узор 

по 

диктовк

у» 

Коммуникация 

как кооперация. 

Коммуникативн

ые действия, 

направленные 

на кооперацию, 

т. е. 

согласование 

усилий по 

достижению 

общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной 

деятельности 

 - умение 

договариваться, 

находить общее 

решение; 

- умение 

аргументировать 

свое предложение, 

убеждать и уступать; 

- способность 

сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу в ситуации 

конфликта 

интересов; 

- взаимоконтроль 

и взаимопомощь по 

ходу выполнения 

задания 

Задание 

«Рукавич

ки» (Г. А. 

Цукерман

) 

Социом

етрия 

Дж. 

Морено 

Коммуникация  

как условие 

интериоризации. 

 - рефлексия своих 

действий как 

достаточно полное 

Методика 

«Кто 

прав? 

Методи

ка «Кто 

прав? 



Речевые 

действия, 

служащие 

средством 

коммуникации 

(передачи 

информации 

другим людям), 

способствуют 

осознанию и 

усвоению 

отображаемого 

содержания. 

отображение 

предметного 

содержания и 

условий 

осуществляемых 

действий; 

- способность 

строить  понятные 

для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

он знает и видит, а 

что нет; 

- умение  с 

помощью вопросов 

получать 

необходимые 

сведения от партнера 

по деятельности. 

 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

На современном этапе совершенствования образования остается актуальной проблема 

преемственности. Она возникает по следующим причинам: 

- недостаточно плавное изменение методов и содержания обучения, которое приводит 

к падению успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

- обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной 

готовности учащихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более 

сложного уровня.  

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной 

работоспособности.  

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

под руководством учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 



Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 

как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт 

возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств — 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребёнка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной 

мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

умственном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность 

предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной 

речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 



действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё 

большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью 

и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании 

и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для её достижения. 

Произвольность выступает как умение строить своё поведение и деятельность в 

соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять планирование, 

контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 

определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

содержания обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых 

ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 



Единым подходом к реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования и федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования является системно-деятельностный подход, 

который предполагает обеспечение преемственности дошкольного и начального общего 

образования. Преемственность двух уровней образования может рассматривается и 

реализовываться в рамках двух основных направлений: 

- преемственность в реализации образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

- преемственность в организации образовательного процесса. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирование умения учиться. На ступени начального общего образования данное умение 

обеспечивается формированием системы универсальных учебных действий, 

сформулированных в основной образовательной программе, и заданностью требований к 

планируемым результатам обучения в условиях реализации федерального государственного 

образовательного стандарта.  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного детства  УУД на этапе освоения  

АООП НОО 

Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности – игре, общение, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и пр.  

Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности.  

Личностные УУД 

Коммуникативные УУД 

Познавательные УУД 

Регулятивные УУД 

Коммуникативные УУД 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, 

к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместны играх. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется 

в разных видах деятельности, и, прежде всего в игре ребенок 

владеет формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуацию, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам.  

Регулятивные УУД 

Коммуникативные УУД 

 

Личностные УУД 

Регулятивные УУД 

Коммуникативные УУД 

Регулятивные УУД 

 

 



 

2.2. 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 содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

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

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, коррекционного курса; 

5) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств, желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.  

Коммуникативные УУД 

Познавательные УУД 

Регулятивные УУД 

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими. 

Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и личной гигиены.  

Регулятивные УУД 

 

Регулятивные УУД 

Личностные УУД 

Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым 

и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать; обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет, знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой и неживой природы, 

естествознания, математики, истории и т.п., ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

Познавательные УУД 

Регулятивные УУД 



6) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся;  

7) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные занятия), 

«Ритмика» (фронтальные 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 звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической 

речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого 

опыта); 

коррекция нарушений чтения и письма;  

расширение представлений об окружающей действительности;  

развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. 

познавательных процессов). 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в 

психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений.  

Основные направления работы:  

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития 

пространственно-временных представлений);  



диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и 

развитие навыков социального  поведения (формирование правил и норм поведения в 

группе, адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

Коррекционный курс «Ритмика» 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 

обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, 

движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция 

недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия 

способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Основные направления работы по ритмике: 

восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определение на слух 

начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, 

негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание на 

слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); 

плавной и отрывистой музыки; 

упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и 

перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив 

друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, различные 

положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге (вперед, назад), по кругу, в заданном 

направлении, разными видами шага; повороты; 

ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упражнения 

на координацию движений, упражнение на расслабление мышц;  

упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 

музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, 

маракас, треугольник, тарелки и др.);  



игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-

двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто 

лучше, кто более и т.д.),игры по ориентировке в пространстве; 

танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 

декламация песен под музыку: выразительная декламация песен  под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее 

темпа, динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто), 

соответствующей манере исполнения (легко, более твердо и др.). 

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. 

2.3. Программа воспитания 

Рабочая программа воспитания на уровне начального общего образования направлена 

на развитие личности обучающихся с ЗПР, в том числе духовно-нравственное развитие, 

укрепление психического здоровья и физическое воспитание, достижение результатов 

освоения обучающимися адаптированной образовательной программы начального общего 

образования.  

Рабочая программа воспитания на уровне начального общего образования реализуется 

через урочную и внеурочную деятельность. 

Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ с УИОП № 60 на уровне начального 

общего образования имеет модульную структуру и содержит следующие модули: 

 I. Инвариантные модули: 

1. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

2. ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

3. КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

4. РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

II. Вариативные модули: 

1. КЛЮЧЕВЫЕ ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

2. ДЕТСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

3. ЭКСКУРСИИ, ЭКСПЕДИЦИИ, ПОХОДЫ 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 

5. ПРОФИЛАКТИКА И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ 

 



Современный национальный воспитательный идеал – это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее  и будущее своей страны, укорененный 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых  для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в школе – личностное 

развитие обучающихся, проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

- в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть  

в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

 

В соответствии с возрастными особенностями обучающихся выделяются целевые 

приоритеты: 

 В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) - создание благоприятных условий для усвоения обучающимися 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором 

они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего 

школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 

статусе – статусе обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и 

традиции задаются в школе педагогическими работниками и воспринимаются 

обучающимися именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе  

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

мусором улицы, леса, водоемы);   



- проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 классы 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Клас

сы 

Ориентировочное 

время 

проведения 

Ответственные Отметка о 

выполнен

ии 

День знаний  

 

1-4 сентябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

Посвящение в 

первоклассники 

1 сентябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

Единый час духовности. 

«Голубь мира» 

1-4 21.09.2021 Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 



Праздничный концерт, 

посвященный 

Международному Дню 

учителя «Спасибо вам, 

учителя!»   

1-4 октябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

Конкурс детского творчества 

«Образы Земли» 

1-4 октябрь Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

Тематические классные часы, 

посвященные Дню народного 

единства. 

1-4 ноябрь классные 

руководители 

 

Мероприятие, посвященное 

Дню матери в России   

«Милая, любимая и самая 

красивая!» 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

Мероприятие, посвященное 

Дню Конституции, единый 

классный час «День прав 

человека» 

1-4 декабрь классные 

руководители 

 

Единый классный час «День 

неизвестного солдата» (2 

декабря) 

1-4 декабрь классные 

руководители 

 

Уроки мужества, 

посвященные Дню Героев 

Отечества «В каждой семье 

есть Герой» 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

Новогодние праздничные 

мероприятия для учащихся 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

Всероссийский урок памяти 

«Блокадный хлеб» 

1-4 январь Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Торжественные мероприятия, 

посвященные Дню Защитника 

Отечества 

1-4 февраль Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 



Мероприятия, посвященные 

Международному женскому 

дню 8 марта 

1-4 март Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

Праздник «Прощай, Азбука!» 1 март Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

Экологический конкурс «Гимн 

воде» 

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

Классные часы, посвященные 

Дню авиации и космонавтики 

«Путешествие в космос»  

1-4 апрель Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню Победы: 

- торжественные линейки; 

- Вахта Памяти; 

- акция  «Бессмертный полк»; 

- акция  «Окна Победы»; 

- акция  «Сады Памяти»; 

- участие во всероссийских 

проектах «Памяти героев», 

«Судьба солдата». 

1-4 май Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные 

руководители 

 

Торжественные линейки, 

посвященные окончанию 

учебного года 

1-4 май Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

 

 

Курсы внеурочной деятельности  

- «Азбука нравственности»; 

- «Учусь создавать проект»; 



- «Умники и умницы»; 

- «Интеллектика»; 

- «Информатика в играх и задачах»; 

- «Волшебный сундучок»; 

- «Подвижные игры». 

 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей) 

1. Работа с классным коллективом 

Составление и корректировка 

социального паспорта класса 

1-4 сентябрь классные руководители, 

социальный педагог 

 

Оформление личных дел 

обучающихся 

1-4 май классные руководители  

Составление плана 

воспитательной работы с 

классом 

1-4 сентябрь Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Инициирование и поддержка 

участия класса в 

общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой 

помощи детям в их подготовке 

и проведении 

1-4 по плану 

школы 

классные руководители  

Коррекция календарного 

плана воспитательной работы 

на новую четверть 

1-4 1 раз в 

четверть 

классные руководители  

Анализ выполнения плана 

воспитания в классе и уровня 

воспитанности обучающихся 

1-4 май классные руководители  

Проведение классных часов  1-4 1 раз в 

неделю 

классные руководители  

Оказание помощи и 

организации питания 

обучающихся 

1-4 ежедневно классные руководители  

Предоставление заместителю 

директора по воспитательной 

работе информации в 

соответствии с запросами, 

1-4 по мере 

необходимост

и 

классные руководители  



отчетами 

2. Индивидуальная работа с обучающимися 

Составление и корректировка 

психолого-педагогической 

характеристики класса, 

характеристик обучающихся 

1-4 сентябрь, май, 

по запросу 

органов 

профилактики 

Классные 

руководители, педагог-

психолог 

 

Контроль посещаемости 

обучающимися уроков и 

занятий внеурочной 

деятельности 

1-4 ежедневно Классные руководители  

Проведение работы по 

вовлечению обучающихся в 

систему дополнительного 

образования 

1-4 в течение 

года 

классные руководители  

Изучение особенностей 

личностного развития 

обучающихся класса через 

наблюдение за поведением 

школьников, проведение 

анкетирования и мониторинга 

(социометрия уровня 

воспитанности) 

1-4 в 

соответстви

и с планом 

ВР класса и 

школы 

классные руководители, 

педагог-психолог 

 

Проведение индивидуальной 

работы с обучающимися 

класса, направленной на 

заполнение ими личных 

порфолио 

1-4 1 раз в 

четверть 

классные руководители  

Мониторинг страниц 

социальных сетей 

обучающихся, находящихся в 

открытом доступе 

1-4 ежемесячно классные руководители  

3. Работа с учителями, преподающими в классе 

Консультации классного 

руководителя с учителями-

предметниками, 

направленные на 

формирование единства 

мнений и требований 

педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на 

предупреждение и 

разрешение конфликтов 

между учителями и 

1-4 еженедельно классные руководители, 

учителя-предметники 

 



обучающимися 

Предоставление информации 

об успеваемости 

обучающихся за четверть, год 

1-4 1 раз в 

четверть 

классные руководители  

Рассмотрение вопросов 

успеваемости, посещаемости 

и поведения обучающихся на 

Советах профилактики 

1-4 по 

поступившей 

информации 

от классного 

руководителя 

или учителя 

Совет профилактики  

Привлечение учителей к 

участию в родительских 

собраниях класса 

1-4 по плану 

работы 

классные руководители  

4. Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

Информирование родителей о 

школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни 

класса в целом 

1-4 регулярно классные руководители  

Организация и проведение 

родительских собраний в 

классе 

1-4 1 раз в 

четверть 

классные руководители  

Помощь родителям 

обучающихся в 

регулировании отношений 

между ними, администрацией 

школы и учителями-

предметниками 

1-4 по мере 

необходимост

и 

классные руководители  

Создание и организация 

работы родительских 

комитетов классов, 

участвующих в решении 

вопросов воспитания и 

обучения их детей 

1-4 по плану ВР 

класса 

классные руководители  

Посещение семей на дому с 

целью знакомства с 

условиями проживания детей, 

составления актов ЖБУ 

1-4 сентябрь и по 

мере 

необходимост

и 

классные руководители  

Индивидуальная работа с 

родителями, состоящими на 

учете в ПДН, КДН и ЗП 

1-4 по плану 

ИПР 

классные руководители  

Индивидуальная работа с 

родителями по сертификатам 

1-4 в течение классные руководители  



ПФДО года 

Детские общественные объединения 

Участие в проектах и акциях 

РДШ 

1-4 в течение 

года 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

 

 

Экскурсии, походы  

Экскурсии в музеи Кировской 

области  в рамках проекта 

«Изучая прошлое, создаем 

будущее» 

1-4 в течение года 

(по плану 

классных 

руководителе

й) 

Классные руководители  

Поездки на новогодние 

представления 

1-4 декабрь Классные руководители  

Выходы с классом в театры, 

цирк, развлекательные 

центры, парки 

1-4 в течение года 

(по плану 

классных 

руководителей

) 

Классные руководители  

 

Организация предметно-эстетической среды  

Оформление классных 

уголков 

1-4 сентябрь Классные руководители  

Субботник по 

благоустройству территории 

школы 

1-4 сентябрь Классные руководители  

Конкурс на лучшее 

новогоднее оформление 

класса «Зимняя сказка» 

1-4 декабрь Классные руководители  

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинетов 

1-4 в течение 

года 

Классные руководители  

Оформление школьных 

выставок – конкурсов 

1-4 в течение 

года 

Классные руководители  

 

Работа с родителями 

Родительское собрание: 1-4 январь - Заместитель директора 

по ВР Бузмакова Л.В., 

 



«Детство без насилия» (о 

надлежащем исполнении 

родительских обязанностей, 

профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма, о пожарной 

безопасности в быту и 

общественных местах) 

февраль заместитель директора 

по УВР Мысликова 

О.В., классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание «Подготовка и 

проведение всероссийских 

проверочных работ» 

4 март Заместитель директора 

по УВР Мысликова 

О.В., классные 

руководители 

 

Профилактическая работа с 

родителями обучающихся, 

состоящих на различных 

видах учета 

1-4 в течение 

года 

Классные руководители  

Участие родителей в 

проведении общешкольных, 

классных мероприятий 

1-4 в течение 

года 

Классные руководители  

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей  

1-4 1 раз в 

четверть 

Классные руководители  

Индивидуальные 

консультации 

1-4 в течение 

года 

Классные руководители  

 

Профилактика и здоровьесбережение 

Беседа с обучающимися о 

правилах поведения и Уставе 

школы 

1-4 сентябрь Классные руководители  

Мероприятия «Школа безопас-

ности» (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстре-мизма, терроризма, 

разработка схемы-маршрута 

«Дом – школа – дом», учебно-

тренировочная эвакуация 

обучающихся из здания) 

1-4 сентябрь Классные руководители  

День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Урок мира. 

1-4 03.09 Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

 

Правила поведения при угрозе 

террористического акта. 

1-4 02.09, 03.09 классные руководители  



Инструктажи по ГО и ЧС. 

Акция «Внимание, дети!» 

(викторины, игры, конкурсы). 

Акция «Будь ярче, стань 

заметнее!» 

1-4 01.09.- 10.09 классные руководители  

Проведение всеобуча для 

обучающихся по программе «Я 

знаю закон». Профилактика 

самовольных уходов. 

1-4 сентябрь Социальный педагог, 

классные руководители 

 

Классный час «Порядок 

использования сотовых 

телефонов в школе» - 

информационная безопасность 

1-4 сентябрь классные руководители  

Проведение мониторинга 

«Жестокое обращение с 

детьми» 

1-4 сентябрь социальный педагог, 

классные руководители 

 

Акция «Здоровье и 

безопасность»: (30 сентября – 

День Интернета в России). 

«Безопасность в Интернете. 

Личные персональные 

данные».  

1-4 сентябрь классные руководители  

Межведомственная акция 

«Подросток» 

1-4 сентябрь - 

октябрь 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

 

Классный час «Полезный 

разговор о вредных привычках» 

1-4 сентябрь - 

октябрь 

классные руководители  

Классный час «Твои права от А 

до Я» (профилактика краж) 

1-4 октябрь классные руководители  

В преддверии каникул беседы 

по профилактике:  

 Правонарушений, 

неформально-го поведения в 

общественных местах, 

совершения преступлений и 

общественно опасных деяний, 

совершения хищений и краж, а 

также о наступлении ответст-

венности (уголовной и 

административной) за свои 

поступки; 

1-4 в течение 

года 

Классные руководители  



по соблюдению: 

 - правил личной 

безопасности: в том числе на 

дорогах и улицах города, на 

железнодорожном транспорте,  

 - правил поведение на 

открытых водоемах, 

противопожарной 

безопасности; 

 - правил поведения 

школьников в общественных 

местах; 

 - норм здорового образа 

жизни (недопустимости 

табакокурения, употребления 

алкоголесодержащих напитков, 

немедицинского потребления 

ПАВ, наркотических средств); 

 - безопасности в сети 

Интернет, формирование 

нравственных, правовых норм 

поведения по отношению к 

окружающим людям, 

животным, природе. 

Месячник правовых знаний 

(по отдельному плану) 

1-4 ноябрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

 

Классный час по 

толерантности «На свете 

живут разноцветные дети, 

живут на одной разноцветной 

планете» 

1-4 ноябрь Классные руководители  

Инструктаж «Безопасность на 

водных объектах» с 

просмотром видеофильмов 

МЧС 

1-4 ноябрь, март классные руководители  

Конкурс «Творчество юных – 

за безопасность дорожного 

движения» 

1-4 декабрь Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

 

Проведение декады 1-4 январь Заместитель директора  



пропаганды здорового образа 

жизни «Что такое ЗОЖ?» 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

Игровая программа «Я и мое 

место в мире» по профилактике 

суицидов, ценности жизни 

1-4 январь классные руководители, 

педагог-психолог 

 

Месячник гражданско-

патриотического воспитания 

(по отдельному плану) 

1-4 январь - 

февраль 

Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

 

Проведение мероприятий, 

направленных на укрепление 

семейных ценностей 

1-4 март Классные руководители  

Беседа «Правила личной 

безопасности (велосипед, 

самокат, гироскутер)». 

1-4 март классные руководители  

Марафон добрых территорий 

«Добрая Вятка» 

1-4 апрель Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

 

Природоохранная операция 

«Наш дом – Земля» 

1-4 апрель-май Заместитель директора 

по ВР, педагог-

организатор, классные 

руководители 

 

Классный час «Сто друзей» 

(толерантность, профилактика 

экстремизма, участия 

подростка в неформальных 

молодежных объединениях) 

1-4 апрель классные руководители  

Пятиминутки по ПДД 1-4 ежедневно классные руководители  

 

 

2.4. 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 психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); 

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. 

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. 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ, их интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими 

основной образовательной программы начального общего образования. 

(Планы работы педагога-психолога, учителя-логопеда) 

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) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их 

особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося; 

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

НОО; 

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; 

― 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 психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

обучающихся; 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи обучающимуся в освоении общеобразовательной 

программы. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

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

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, 

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

и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся; 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической  

компетентности; 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

 

Направление 

коррекционной 

работы 

Содержание работы Периодичность Участники 

деятельности 



Диагностическое 

направление  

Своевременное выявление 

особых образовательных 

потребностей обучающихся с 

ОВЗ при освоении основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

Постоянно Учителя-

предметники 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Раннюю (с первых дней 

пребывания ребенка в 

образовательной организации) 

диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин 

трудностей адаптации 

Сентябрь 

В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Проведение комплексной 

социально-психолого-

педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) 

физическом развитии 

обучающихся с ОВЗ 

По графику 

работы 

консилиума 

Учителя-

предметники 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Определение уровня актуального 

и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление 

его резервных возможностей 

Постоянно Учителя-

предметники 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Изучение развития 

эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей 

обучающихся 

Постоянно Учителя-

предметники 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного 

воспитания ребенка 

Сентябрь,  

постоянный 

контроль 

возникающих 

изменений 

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог 

Изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребенка с ОВЗ 

Постоянно Учителя-

предметники 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Мониторинг динамики развития, 

успешности коррекционно 

развивающей работы 

Постоянно Учителя-

предметники 

Педагог-психолог 

Классные 

руководители 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Разработка и реализация 

индивидуально ориентированных 

коррекционных программ; выбор 

и использование специальных 

методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с 

особыми образовательными 

потребностями обучающихся с 

ОВЗ 

Сентябрь Учителя-

предметники 

Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 



преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения 

Коррекцию и развитие высших 

психических функций 

В течение 

учебного года 

Педагог-психолог 

Учителя-

предметники 

Развитие эмоциональноволевой и 

личностной сферы ребенка и 

психокоррекцию его поведения 

Постоянно Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Педагог-психолог 

Развитие форм и навыков 

личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной 

компетенции 

Постоянно Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Педагог-психолог 

Социальная защита ребенка в 

случаях неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах 

Постоянно Администрация 

школы 

Классные 

руководители  

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Консультативная 

работа 

Выработка совместных 

обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с 

обучающимися с ОВЗ, единых 

для всех участников 

образовательного процесса 

Сентябрь Школьный 

консилиум 

Консультирование специалистами 

педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с 

обучающимися с ОВЗ, отбора и 

адаптации содержания 

предметных программ 

Постоянно Школьный 

консилиум 

Администрация 

школы 

Педагог-психолог 

Консультативная помощь семье в 

вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка 

с ОВЗ 

Постоянно Школьный 

консилиум 

Администрация 

школы 

Педагог-психолог 

Информационно-

просветительская 

работа 

Различные формы 

просветительской деятельности 

(лекции, беседы, 

информационные стенды, 

печатные материалы), 

направленные на разъяснение 

участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их 

родителям (законным 

представителям), педагогическим 

работникам – вопросов, 

связанных с особенностями 

образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с 

По плану 

проведения 

родительских 

собраний, 

лекториев 

Классные 

руководители 

Администрация 

школы 

  



ОВЗ 

Проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению 

индивидуально типологических 

особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ. 

По плану 

проведения 

совещаний, 

лекториев 

Классные 

руководители 

Администрация 

школы 

 

Содержание работы специалистов по изучению ребенка с ОВЗ 

Изучение 

ребёнка 

 

Содержание работы 

 

Где и кем 

выполняется работа 

 

Форма подведения 

итогов 

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. 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, 

во время игр и т. д. 

(учитель). 

Медицинское 

обследование ребенка 

(медицинский 

работник). 

Беседа с родителями 

(учитель, медицинский 

работник). 

 

Медицинская карта 

Заполнение карты 

«Маршрута 

сопровождления 

ребенка» 

Психологическ

ое 

 

Обследование  актуального 

уровня психического развития, 

определение зоны ближайшего 

развития.  

Внимание:  объем, устойчивость, 

концентрация, переключаемость, 

распределение; 

работоспособность. 

Моторика. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная; быстрота и 

прочность запоминания; 

индивидуальные особенности. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое);  

абстрактное, речевое, образное. 

Особенности личности: 

интересы, потребности, идеалы, 

убеждения; наличие чувства долга 

и ответственности. 

Эмоционально-волевая сфера: 

преобладание настроения ребенка; 

наличие аффективных вспышек; 

способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления 

негативизма.  

Наблюдение за 

ребенком на занятиях 

и во внеурочное время,   

беседы с ребенком, с 

родителями (учитель, 

педагог-психолог). 

Специальный 

эксперимент (педагог-

психолог). 

 

 

Заключения по 

результатам 

диагностик. 

Психологическая 

карта. 



 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

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 

Уровень притязаний и 

самооценка. 

Логопедическо

е 

Обследование актуального уровня 

речевого развития, определение 

зоны ближайшего развития. 

Звукопроизносительная сторона 

речи: звукопроизношение, 

слогоритмическая структура 

слова. 

Фонематическая сторона речи: 

фонематическое восприятие, 

фонематическое представление, 

фонематический слух, 

звукобуквенный анализ и синтез. 

Лексико-грамматическая сторона 

речи: словарь (качественный, 

количественный), предложно-

падежные конструкции, 

построение словосочетаний и 

предложений. 

Связная речь. 

Сформированность навыков 

письма и чтения. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и 

в свободное время, 

изучение письменных 

работ (учитель и 

учитель-логопед). 

Специальный 

эксперимент (учитель-

логопед) 

Протокол речевого 

обследования. 

Речевая карта. 

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.  

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.  

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 

социальный педагог). 

Наблюдение во время 

занятий, изучение 

работ ученика 

(учитель). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и 

учителями - 

предметниками. 

Специальный 

эксперимент (педагог-

психолог). 

Анкета для родителей 

и учителей (учитель и 

педагог-психолог). 

Акт обследования 

семьи. 

Заключения по 

результатам 

диагностик. 

 



направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: логопед, специальный психолог или педагог-психолог, имеющий 

соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования.  

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов ППк, обеспечивающее комплексное, 

системное сопровождение образовательного процесса. 

Взаимодействие специалистов МБОУ СОШ с УИОП №60 города Кирова 

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 с родительской общественностью. 

План работы ППк 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Утверждение состава и плана работы ППк школы.  сентябрь Администрация, 

специалисты ППк 

2. Обследование и диагностика вновь прибывших детей. 

Выявление обучающихся, нуждающихся в психолого-

педагогическом сопровождении 

 

сентябрь классные руководители,  

учителя – предметники, 

педагог –психолог, учитель -

логопед 

3. Прием запросов от родителей, педагогов  для работы 

ППк  

 

в течении 

года 

специалисты ППк 

4. Разработка индивидуальных маршрутов 

сопровождения детей с ОВЗ 

 

октябрь педагог –психолог, учитель -

логопед, учителя 

5. Мониторинговые наблюдения адаптации 

первоклассников.  

 

сентябрь, 

октябрь, 

апрель 

специалисты ППк , классные 

руководители 1-х классов 

6. Мониторинговые наблюдения адаптации 

пятиклассников. 

 

октябрь - 

ноябрь 

специалисты ППк , классные 

руководители  

5-х классов, учителя-

предметники. 

7. Диагностика учащихся с ОВЗ сентябрь, педагог-психолог,  



январь,  

май 

учитель - логопед 

8. Подготовка документов для территориальной ПМПК 

 

в течении 

года 

специалисты ППк 

9. Индивидуальная работа с родителями (консультации) 

по разъяснению значения выполнения рекомендаций 

ППк, территориальной ПМПК. 

 

в течении 

года 

специалисты ППк 

10. Работа с семьями учащихся 1-х классов, имеющих 

устойчивую дезадаптацию; перспективы дальнейшего 

развития и обучения ребенка. 

апрель специалисты ППк 

11. Обследование обучающихся 9 классов для изменения 

форм сдачи ОГЭ 

сентябрь -

декабрь 

специалисты ППк 

12. Оценка результатов индивидуальных маршрутов 

сопровождения детей с ОВЗ 

 

май специалисты ППк, педагоги 

13. Анализ работы консилиума  май специалисты ППк 

 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

- информационный банк данных детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- индивидуальные программы коррекционной работы обучающихся для детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- система мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья программы; 

- модель взаимодействия образовательного учреждения с социальными партнерами по 

социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья, по сохранению 

физического и психического здоровья; 

- расширение участия детей с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных, региональных, всероссийских, международных мероприятиях, конкурсах, 

проектах, акциях и т.д.; 

- планируемые результаты коррекционной работы по каждому из обучающихся 

представлены в индивидуальных маршрутах психолого – педагогического сопровождения. 

 

2.5. 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; 

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, общекультурное в таких формах как 

индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, 

общественно полезные практики и т.д. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, отводимое на 

внеурочную деятельность 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. 

Исходя из целей и задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для её 

реализации в МБОУ СОШ с УИОП №60 города Кирова определена модель внеурочной 

деятельности оптимизационная  модель внеурочной деятельности. 

Модель внеурочной деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов 

образовательного учреждения предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники данного учреждения (учителя, педагог-организатор, социальный 

педагог, педагог-психолог, учитель-логопед и другие).  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со 

своими функциями и задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

 организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых 

расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве 

всех его структурных подразделений. 

Направление Цель Наименование 

кружка 

Формы реализации 

Спортивно -  

оздоровительн

ое 

формирование у ребёнка 

признания ценности 

здоровья, чувства 

ответственности за 

сохранение и укрепление 

своего здоровья. 

Кружок «Подвижные 

игры» 

Подвижные игры 

Ролевая игра 

Социально-моделирующая 

игра 

Эстафета 

Занятия спортивных секций, 

беседы о ЗОЖ, участие в 



оздоровительных процедурах. 

Школьные спортивные 

турниры. 

Социально значимые  

спортивные и 

оздоровительные акции-

проекты. 

Духовно-

нравственное 

воспитание 

патриотических чувств 

обучающихся, их 

гражданственности, 

уважения к правам, 

свободам и обязанностям 

человека и нравственных 

чувств и этического 

сознания; получение 

знаний о прекрасном, 

воспитание умений 

видеть, чувствовать, 

понимать и создавать 

прекрасное 

Кружок «Разговоры о 

важном» 

Этическая беседа. 

Дебаты, тематический диспут 

Трудовой десант, «Город 

мастеров», сюжетно-ролевые 

игры «Почта», «Фабрика». 

Беседы с интересными 

людьми, ветеранами. 

Экскурсии по историческим 

местам Кирова 

 

Социальное формирование у детей 

первоначальных навыков 

культуры труда, 

организации 

коллективной и 

индивидуальной работы, 

умений самостоятельно 

или коллективно 

реализовывать 

социально-значимую 

деятельность и осознания 

своей роли в ней как 

преобразователя, 

бережного отношения и 

любви к природе. 

Кружок «Учусь 

создавать проект» 

Социально-моделирующая 

игра, защита проектов, 

презентаций. 

Дебаты, тематический диспут 

Социальная проба 

(инициативное участие 

ребенка в социальной акции, 

организованной взрослыми). 

КТД (коллективно-творческое 

дело). 

 

 

 

Общеинтеллек

туальное 

формирование 

способностей к 

эффективному и 

нестандартному 

мышлению, которые дети 

быстро переносят на 

другие предметы и 

используют при решении 

любых жизненных 

проблем. 

Кружок «Умники и 

умницы» 

Викторины, познавательные 

игры, познавательные беседы 

Детские исследовательские 

проекты, внешкольные акции 

познавательной 

направленности (олимпиады, 

конференции учащихся, 

интеллектуальные марафоны) 

Общекультурн

ое 

воспитание ребёнка через 

приобщение к лучшим 

традициям народной 

культуры, непрерывное 

образование детей в 

творческой деятельности, 

которое включает 

формирование 

зрительных 

представлений, развитие 

чувства цвета, ритма, 

композиции, 

эстетического и 

художественного вкуса.  

Кружок «Волшебный 

сундучок» 

Концерты, выставки 

творческих работ, 

инсценировки, праздники на 

уровне класса и школы. 

 

 



3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (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 состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть АООП НОО составляет 80%, а часть, 

формируемая участниками образовательного процесса, - 20% от общего объема АООП НОО. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с ЗПР: 

формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

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

социальное окружение; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования; 

формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Организация самостоятельно в осуществлении образовательного процесса, в выборе 

видов деятельности по каждому предмету (предметно-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 санитарногигиеническими 

требованиями. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация 

занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. 

 Направление Кружок 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы  

Спортивно-оздоровительное  Подвижные игры 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 

Социальное Учусь создавать проект 

Общекультурное Волшебный сундучок 

 

Коррекционно-развивающая область представлена фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование 

навыков адаптации личности в современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение, определяется МБОУ СОШ с УИОП №60 города Кирова 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. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию АООП НОО.  

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).  



Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.2) обучающимися с ЗПР составляют 5 лет, с 

обязательным введение 1 дополнительного класса. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 

34 недели, в 1 и 1 дополнительном классах  — 33 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 

недель. Для обучающихся в 1 и 1 дополнительном классов устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы.  

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 и 1 дополнительном классах используется «ступенчатый» 

режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 

минут каждый). 

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков психофизического 

развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями 

по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности 

обучающихся, развитие пространственных представлений, координации движений и 

улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые 

занятия – до 40 минут. 

Количество учебных занятий за 5 учебных лет составляет 3732 часа. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, на ступени начального общего 

обучения составляет − 1680 часов,  672 ч. приходится на коррекционно-развивающие 

занятия. 



 

Годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю Всего 

 1 1 

доп. 
2 3 4 

I. Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 165 165 170 170 170 840 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык - - 68 68 68 204 

Математика 

и информатика 
Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 

168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 
Физическая культура  66 66 68 68 68 336 

Итого 660 660 748 748 748 3564 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Коррекционно-

развивающая 

область 

Ритмика 

33 33 34 34 34 168 

Итого 693 693 782 782 782 3732 

III. Коррекционно-развивающая область 
Коррекционно-

развивающая 

область 

Коррекционно-

развивающие занятия 

(логопедические) 
66 66 68 68 68 336 

Коррекционно-

развивающие занятия 

(психокоррекционные) 
66 66 68 68 68 336 

Итого 132 132 136 136 136 672 

 IV. Внеурочная деятельность   
Направление Кружок  

Общеинтеллектуа

льное 

Умники и умницы  
33 33 34 34 34 168 

Спортивно-

оздоровительное  

Подвижные игры 
33 33 34 34 34 168 

Духовно-

нравственное 

Разговоры о важном 
33 33 34 34 34 168 

Социальное Учусь создавать проект 33 33 34 34 34 168 
Общекультурное Волшебный сундучок 33 33 34 34 34 168 

Итого 165 165 170 170 170 840 

Всего к финансированию 990 990 1088 1088 1088 5244 

  



 

Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю Всего 

 1 1 

доп. 
2 3 4 

I. Обязательная часть 

Филология 

Русский язык 5 5 5 5 5 25 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык - - 2 2 2 6 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и естествознание 
Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
    1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 
Физическая культура  2 2 2 2 2 10 

Итого 20 20 22 22 22 106 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Коррекционно-

развивающая 

область 

Ритмика 

1 1 1 1 1 5 

Итого 21 21 23 23 23 111 

III. Коррекционно-развивающая область 
Коррекционно-

развивающая 

область 

Коррекционно-

развивающие занятия 

(логопедические) 

2 2 2 2 2 
10 

Коррекционно-

развивающие занятия 

(психокоррекционные) 

2 2 2 2 2 
10 

IV. Внеурочная деятельность  
Направление Кружок  

Общеинтеллектуа

льное 

Умники и умницы  1 1 1 1 1 
5 

Спортивно-

оздоровительное  

Подвижные игры 1 1 1 1 1 
5 

Духовно-

нравственное 

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 
5 

Социальное Учусь создавать проект 1 1 1 1 1 5 
Общекультурное Волшебный сундучок 1 1 1 1 1 5 

Всего к финансированию 30 30 32 32 32 156 

 

 

 



Учебный план  

МБОУ СОШ с УИОП № 60 города Кирова 

на 2022 – 2023учебный год 

 

1 к  

(срок освоения основной образовательной программы  

начального общего образования – 5 лет) 

 

 

Предметные  

области 

Учебные предметы 1 к 

I. Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Математика и информатика Математика  4 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство  1 

Технология Технология 1 

Физическая культура  Физическая культура 2 

ИТОГО  20 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционно-развивающая 

область 

Ритмика 1 

ИТОГО  21 

 

 

III. Коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-развивающая 

область 

Коррекционно-развивающие 

занятия (логопедические) 

2 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

(психокоррекционные) 

2 

ИТОГО  4 

 

 

IV. Внеурочная деятельность  

Направление Кружок Количество часов 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы  1 

Спортивно-оздоровительное  Подвижные игры 1 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 

Социальное Учусь создавать проект 1 

Общекультурное Волшебный сундучок 1 

ИТОГО  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

МБОУ СОШ с УИОП № 60 города Кирова 

на 2023 – 2024 учебный год 

 

1 к (дополнительный)   

(срок освоения основной образовательной программы  

начального общего образования – 5 лет) 

 

 

Предметные  

области 

Учебные предметы 1 к дополнительный 

I. Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Математика и информатика Математика  4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство  1 

Технология Технология 1 

Физическая культура  Физическая культура 2 

ИТОГО  20 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционно-развивающая 

область 

Ритмика 1 

ИТОГО  21 

 

 

III. Коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-развивающая 

область 

Коррекционно-развивающие 

занятия (логопедические) 

2 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

(психокоррекционные) 

2 

ИТОГО  4 

 

 

IV. Внеурочная деятельность  

Направление Кружок Количество часов 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы  1 

Спортивно-оздоровительное  Подвижные игры 1 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 

Социальное Учусь создавать проект 1 

Общекультурное Волшебный сундучок 1 

ИТОГО  5 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

МБОУ СОШ с УИОП № 60 города Кирова 

на 2024 – 2025 учебный год 

 

2 к    

(срок освоения основной образовательной программы  

начального общего образования – 5 лет) 

 

Предметные  

области 

Учебные предметы 2 к 

I. Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык Иностранный язык 2 

Математика и информатика Математика  4 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство  1 

Технология Технология 1 

Физическая культура  Физическая культура 2 

ИТОГО  22 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционно-развивающая 

область 

Ритмика 1 

ИТОГО  23 

 

 

III. Коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-развивающая 

область 

Коррекционно-развивающие 

занятия (логопедические) 

2 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

(психокоррекционные) 

2 

ИТОГО  4 

 

 

IV. Внеурочная деятельность  

Направление Кружок Количество часов 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы  1 

Спортивно-оздоровительное  Подвижные игры 1 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 

Социальное Учусь создавать проект 1 

Общекультурное Волшебный сундучок 1 

ИТОГО  5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Учебный план  

МБОУ СОШ с УИОП № 60 города Кирова 

на 2025 – 2026 учебный год 

 

3 к    

(срок освоения основной образовательной программы  

начального общего образования – 5 лет) 

 

 
Предметные  

области 

Учебные предметы 3 к 

I. Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 

Литературное чтение 4 

Иностранный язык Иностранный язык 2 

Математика и информатика Математика  4 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное искусство  1 

Технология Технология 1 

Физическая культура  Физическая культура 2 

ИТОГО  22 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционно-развивающая 

область 

Ритмика 1 

ИТОГО  23 

 

 

III. Коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-развивающая 

область 

Коррекционно-развивающие 

занятия (логопедические) 

2 

Коррекционно-развивающие 

занятия 

(психокоррекционные) 

2 

ИТОГО  4 

 

 

IV. Внеурочная деятельность  

Направление Кружок Количество часов 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы  1 

Спортивно-оздоровительное  Подвижные игры 1 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 

Социальное Учусь создавать проект 1 

Общекультурное Волшебный сундучок 1 

ИТОГО  5 

 

 

 

 

 



Учебный план  
МБОУ СОШ с УИОП № 60 города Кирова 

на 2026 – 2027 учебный год 
4к    

(срок освоения основной образовательной программы  
начального общего образования – 5 лет) 

 

Предметные  

области 

Учебные предметы 4 к 

I. Обязательная часть 

Филология Русский язык 5 

Литературное чтение 3 

Иностранный язык Иностранный язык 2 

Математика и 

информатика 

Математика  4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство  

1 

Технология Технология 1 

Физическая культура  Физическая культура 2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

1 

ИТОГО  22 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционно-

развивающая область 

Ритмика 1 

ИТОГО  23 

 

 

III. Коррекционно-развивающая область 

Коррекционно-

развивающая область 

Коррекционно-

развивающие занятия 

(логопедические) 

2 



Коррекционно-

развивающие занятия 

(психокоррекционные) 

2 

ИТОГО  4 

 

 

IV. Внеурочная деятельность  

Направление Кружок Количество часов 

Общеинтеллектуальное Умники и умницы  1 

Спортивно-

оздоровительное  

Подвижные игры 1 

Духовно-нравственное Разговоры о важном 1 

Социальное Учусь создавать проект 1 

Общекультурное Волшебный сундучок 1 

ИТОГО  5 

 

3.2. Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 60» города Кирова  

на 2022 – 2023 учебный год  

в 4к классе 

1. Начало и окончание учебных занятий 

В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 60» города Кирова 

2022– 2023 учебный год в 1к классе  начинается 01 сентября 2021 года.  

Продолжительность учебного года в 1к классе составляет 33 недели  

Время окончания учебных занятий – 30 мая 2023 года. 

Время окончания учебного года– 31 августа 2023 года.  

2. Учебные периоды, их продолжительность 

Продолжительность учебных четвертей в 1К  классе 

 I четверть – 8 недель (с 01.09.2022 по 30.10.2022) 

 II четверть – 7,5 недель (с 07.11.2022 по 27.12.2022) 

 III четверть – 10 недель (с 09.01.2023  по 19.02.2023, с 01.03.2023  по 
26.03.2023) 

 IV четверть – 7,5 недель (с 05.04.2023 по 30.05.2023) 
Итого – 33 недели  



 

3. Каникулы, их продолжительность  

 Осенние – 7 дней с 31.10.2022  по 06.11.2022 года     

 Зимние –12 дней с 28.12.2022  по 08.01.2023 года 

 Дополнительные каникулы для учеников 1 классов — 9 дней с 
20.02.2023  по28.02.2023  года 

 Весенние – 9 дней с 27.03.2023  по 04.04.2023года 

 Летние – 12 недель с 31.05.2023  по31.08.2023 года 
Всего  продолжительность  каникул  для  первоклассников (кроме летних) 

в 2022 – 2023 учебном году 37 дней. Сроки каникул в течение учебного года 

(кроме летних) могут незначительно меняться в соответствии с 

общегосударственными днями отдыха или санитарно-эпидемической 

обстановкой с сохранением количества каникулярных дней.  

 
4. Количество учебных дней в неделю  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная  школа  с  углубленным  изучением отдельных предметов № 60» города Кирова 

работает в режиме 5-дневной учебной недели во всех классах школы.  

Суббота – день проведения занятий внеурочной деятельности, кружков, занятий платных 

услуг. 

5. Время начала и окончания учебных занятий 

Смена Время начала занятий Время окончания занятий  

I 8.00 13.10 

 

6. График звонков и перемен 

1 смена 

1. 8.00 – 8.40 

2. 8.50 – 9.30 

3. 9.50 – 10.30 

4. 10.40 – 11.20 

5. 11.40 – 12.20 

12.30 – 13.10  

 

7. Продолжительность уроков в 1 классе увеличивается ступенчато: с сентября 
по декабрь – 35 минут; с января по май – 40 минут. 
 

 

8. Время начала кружковых и факультативных занятий для учащихся I смены – 14.00  

 

Промежуточная аттестация в 1К проводится в соответствии со сроками, установленными 

педагогическим советом на текущий учебный год. Диагностические работы проводятся в 

соответствии с рабочими программами. Задания и тексты диагностических работ разрабатываются 

заместителем директора по УВР. 

№ п/п Класс Формы промежуточной аттестации Сроки 

промежуточной 



аттестации 

1 1к Входная (стартовая) диагностическая 

работа 

сентябрь 

2 1к Диагностическая работа по математике за 1 

полугодие 

декабрь 

3 1к Диагностическая работа по русскому языку 

(диктант с грамматическим заданием) за 1 

полугодие 

декабрь 

7 1к Диагностическая итоговая работа по 

математике 

май 

8 1к Диагностическая работа по русскому 

языку(диктант с грамматическим заданием) 

май 

 

 

3.3. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования  

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение 

обучающегося с ЗПР в системе школьного образования. 

Описание кадровых условий реализации АООП НОО (укомплектованность): 

Специалист Наличие специалиста 

Педагоги, реализующие предметные 

области 

В наличии 

Педагог-психолог В наличии 

Учитель – логопед В наличии 

Педагог – организатор В наличии 

Социальный педагог В наличии 

Учитель дефектолог Нет в штатном расписании 

Педагоги дополнительного образования В наличии 

Заместитель директора, координатор по 

инклюзии 

В наличии 

Медицинский работник (фельдшер) В наличии 

 

Уровень квалификации работников МБОУ СОШ с УИОП №60 города Кирова, 

реализующего основную образовательную программу начального общего образования 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для 

педагогических работников государственного или муниципального образовательного 

учреждения - также  квалификационной категории. 

Непрерывность профессионального развития работников образовательного 

учреждения, реализующего основную образовательную программу начального общего 

образования, обеспечивается освоением работниками образовательного учреждения 

дополнительных профессиональных образовательных программ  в объеме не менее 72 часов, 



не реже чем один раз в три года. 

В МБОУ СОШ с УИОП №60 создана система методической работы, обеспечивающая 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы -  включает  следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС НОО. 

4. Совещания  участников образовательных отношений и социальных партнёров ОО 

по итогам разработки основной образовательной программы, её отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС НОО. 

5. Консультации для педагогов  по требованиям к рабочим программам в свете 

изменений, внесенных в стандарт. 

6. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажёрских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, 

приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д.) .  

(смотреть План методической работы) 

 Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО 

 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 



расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, 

электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с 

подключением к информационно-телекоммуникационной сети Интернет; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП 

НОО. 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационно-образовательной среды. 

Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

В рамках программы «Доступная среда» был произведен полный ремонт входной 

группы: расширены дверные проемы,  полностью обновлен тамбур, сооружен пандус. Вход в 

школу оборудован устройством для вызова помощника людям-инвалидам с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

Специальный санузел для детей с ОВЗ -  с поручнями, душевой кабиной, 

оборудованный согласно всем техническим нормам. 

Обновленный кабинет школьного фельдшера. 

Оборудованы помещения детского дневного стационара №3 КОКПБ им.Бехтерева  

(кабинеты психолога, психотерапевта, процедурный кабинет, кабинет старшей медсестры, 

кабинет заведующего ДДС, кабинет для групповых занятий) 

Сенсорная комната. 

Отдельное специально оборудованное помещение для проведения занятий с 

педагогом- психологом. 

Отдельное специально оборудованное помещение для проведения занятий с 

учителем-логопедом.  

Тренажер «Беговая дорожка» для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. 

«Дельфа» (для учителя – логопеда) «Экватор» (для педагога - психолога) 

Комплекты таблиц,  карточек у логопеда и психолога. 

Демонстрационные материалы у каждого педагога по своему предмету. 

Библиотека с медиатекой, читальным залом укомплектована детской, 

художественной, научно-познавательной, справочной литературой.  

Бесплатные учебники по всем предметам учебного плана.  

Для  поиска информации в библиотеке есть компьютер с выходом в Интернет и 

принтеры для распечатки файлов. 



Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное 

пространство, которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через 

аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды 

с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, 

правилах безопасности, распорядке/режиме функционирования учреждения, расписании 

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

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического 

развития  в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО 

необходимо обеспечение обучающемуся с ЗПР возможности постоянно находиться в зоне 

внимания педагога. 
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