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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани. 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани (далее – АООП 

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

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Нормативно-правовую базу разработки ООП НОО обучающихся с 

задержкой психического развития составляют: 

-Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 

273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ); 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития; 

-Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской 

Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования; 

-Примерная адаптированная основная образовательная программа (ПрАООП) начального 

общего образования на основе ФГОС для обучающихся с задержкой психического развития; 

Устав ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани - это 

образовательная программа, адаптированная для 

обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ЗПР ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани  

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития ГБОУ СОШ №17 г. 

Сызрани. 
Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни; 
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• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ определение одного из 

вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций психолого-

медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по результатам его 

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

установленном законодательством Российской Федерации. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани. 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том 

числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР 
создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО;  

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 
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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. 
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2. Целевой раздел 

2.1. 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 Организацией 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; 

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

• 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 системы клубов, секций, 

студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 

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 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ ГБОУ СОШ №17 Г. СЫЗРАНИ 

 (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. 
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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. «Сопоставимость» заключается в том, что объем 

знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно за счет устранения 

избыточных по отношению к основному содержанию требований.  

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализован в разных формах: как 

совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность.  

Для обеспечения возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО может быть 

реализована сетевая форма реализации образовательных программ с использованием ресурсов 

нескольких организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе и 

иностранных, а также при необходимости с использованием ресурсов и иных организаций. 

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. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося с 

одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение ПМПК). 

Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется 

Организацией на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 

АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения освоения варианта 7.2 

АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое 

расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а 

так же выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 

двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении 

трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, 

осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить 

структуру Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью 

выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и 

необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения 

АООП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. При этом, 

обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в иных формах, что может потребовать внесения изменений в их процедуру в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с 

ними объективными трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени 
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начального общего образования должна проводиться с учетом возможных специфических 

трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не должно являться 

основанием для смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности 

овладения содержанием образовательной программы должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности 

с момента еѐ образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются 

на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии 

с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

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. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 

заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

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

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

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 

функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

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

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

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной 

и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к 

освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в 

соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения 

вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 

Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.2) могут быть 

представлены следующим образом. 
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АООП НОО (вариант 7.2) адресована 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 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

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

образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ1, так и специфические.  
К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами 

и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

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

                                                           
1Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-

5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami 

 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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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. 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — планируемые 

результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП НОО. Они представляют 

собой систему обобщѐнных 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; 

• являться основой для разработки АООП НОО Организациями; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным 
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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 должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности;  

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

органичном единстве природной и социальной частей; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

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 должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 
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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. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отражать: 

Русский язык. Родной 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. Литературное чтение на родном языке: 

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;  
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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) 

Окружающий мир: 
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, еѐ 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 

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; 
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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 

Технология (труд): 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их 

свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и 

инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические 

требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

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

Физическая культура 

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 
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Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся с 

ЗПР должны отражать:  

Корреционный 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. 

2.3. 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 ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани  (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 вовлечѐнность 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, еѐ 

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. Еѐ 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.  
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Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая 

приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов и 

формирование универсальных учебных действий; 

обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития 

их социальной (жизненной) компетенции.  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебного 

процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом.  

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются значимыми 

для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к осуществлению 

оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в разных образовательных 

организациях. Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание 

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, 

обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки достижений 

обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.  

 В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 

средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация с 

учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательных потребностей. 

 

Программа оценки личностных результатов 

Личностные результаты 

 

1)осознание себя как гражданина России, 

формирование 
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результаты 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 
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ритуалами социального взаимодействия, в том 

числе с 

использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и 

дифференциации картины 

мира, ее временно-пространственной 

организации. 

 

Лица, привлекаемые для 

оценки личностных результатов 

Родители (законные представители), специалисты 

учреждения (классный руководитель, учителя- 

предметники, педагог- психолог, логопед) 

 

2) Перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата.  

№ 

п/п 

Критерий  Параметры оценки Индикаторы  

1 Осознание себя как 

гражданина России, 

формирование чувства 

гордости за свою Родину 

Сформированность 

основ гражданской 

позиции 

Знание своего города, своего 

адреса: улицы, дома 

Идентификация себя со школой (я 

– ученик) 

2 Воспитание 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

Сформированность 

основ толерантного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов 

Ребенок взаимодействует с детьми 

другой национальности 

Ребенок не конфликтует с детьми 

другой национальности 

3 Сформированность 

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

 

сформированность 

адекватных 

представлений о 

собственных 

возможностях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении;  

 

Способен описать свое физическое 

состояние (жарко, холодно, больно 

и т.п.). 

Способен сказать о своих нуждах 

(хочу пить, хочу есть и т.п.).   

4 Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично 

изменяющемся и 

развивающемся мире; 

Сформированость 

способности 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям 

Способен осознавать изменения 

Способен приспособится к 

изменяющимся условиям  

5 Овладение социально-

бытовыми навыками, 

используемыми в 

Сформированность 

социально-бытовых 

навыков, 

Пользуется социально-бытовыми 

навыками дома (убрать за собой, 

навыки гигиены). 
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повседневной жизни;  

 

используемых в 

повседневной жизни  

Пользуется социально-бытовыми 

навыками в школе (убрать за 

собой, навыки гигиены). 

Следит за своим внешним видом. 

6 Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия 

Сформированность 

навыков 

коммуникации со 

взрослыми 

Способность инициировать 

коммуникацию со взрослыми 

Способность применять 

адекватные способы поведения в 

разных ситуациях 

Способность обращаться за 

помощью к взрослому 

Сформированность 

навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

Способность инициировать и 

поддерживать коммуникацию со 

сверстниками 

Способность применять 

адекватные способы поведения в 

разных ситуациях 

Способность обращаться за 

помощью к сверстнику 

7 Способность к 

осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей;  

 

Сформированность 

способности к 

осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей;  

информированность о жизни 

окружающего социума 

(родителей); 

Знает свои возраст, пол. 

 

  

8 Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

проявление социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности;  

 

Сформированность 

социальной роли 

обучающегося, 

проявления социально 

значимых мотивов 

учебной деятельности 

Способен контролировать свои 

действия.  

Положительное отношение к 

школе.  

Ориентация на содержательные 

моменты школьной жизни 

Принятие образца «хорошего 

ученика». 
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9 Сформированность 

навыков сотрудничества 

с взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

сформированность 

навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

расширение круга общения, 

дружеских контактов 

умение слушать собеседника, 

делиться своими впечатлениями, 

отвечать на вопросы и просьбы 

выстраивание взаимоотношений с 

родственниками, друзьями, 

одноклассниками 

10 Воспитание 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

Сформированность 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

Различает категории «красиво-

некрасиво» 

Может оценить свою работу с 

точки зрения «красиво-

некрасиво». 

Может оценить работу 

сверстников с точки зрения 

«красиво-некрасиво». 

11 Развитие этических 

чувств, проявление 

доброжелательности, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости и 

взаимопомощи, 

проявление 

сопереживания к 

чувствам других людей; 

Сформированность 

этических чувств. 

Понимает смысл ценностей 

«Семья», «Школа», «Учитель», 

«Друзья». 

Способен испытывать чувства 

стыда, вины. 

Знает основные моральные нормы 

и ориентирован на их выполнение. 

12 Сформированность 

установки на 

безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к 

творческому труду, 

работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и 

духовным ценностям; 

сформированность 

установки на 

здоровый образ жизни  

Способен соблюдать режим дня 

Отсутствуют вредные привычки 

Сформированы навыки гигиены 

сформированность 

установки на 

безопасный образ 

жизни 

Соблюдает правила дорожного 

движения; 

Знает и соблюдает правила 

безопасного поведения дома 

(правила обращения с 

электроприборами и т.п.)  

Знает и соблюдает правила 

безопасного поведения на улице 
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(правила общения с незнакомыми 

людьми) 

13 проявление готовности к 

самостоятельной жизни. 

Сформированность 

готовности к 

самостоятельной 

жизни. 

Имеет свои домашние 

обязанности. 

Выполняет свои домашние 

обязанности. 

 

 

3) Система бальной оценки результатов. 

0 баллов - нет продвижения;  

1 балл – минимальное продвижение;  

2 балла - среднее продвижение; 

 3 балла -значительное продвижение. 

 

4) Документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого 

обучающегося: 

- Карта индивидуальных достижений обучающегося 

1. Карта индивидуальных достижений обучающегося. 

№ 

п/п 

Критерий  Индикаторы  Баллы 

1 Осознание себя как 

гражданина России, 

формирование чувства 

гордости за свою Родину 

Знание своего города, своего адреса: улицы, 

дома 

 

Идентификация себя со школой (я – ученик)  

2 воспитание уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других народов; 

Ребенок взаимодействует с детьми другой 

национальности 

 

Ребенок не конфликтует с детьми другой 

национальности 

 

3 сформированность 

адекватных представлений 

о собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении;  

овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

Способен описать свое физическое состояние 

(жарко, холодно, больно и т.п.). 

 

Способен сказать о своих нуждах (хочу пить, 

хочу есть и т.п.).   
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овладение социально-

бытовыми навыками, 

используемыми в 

повседневной жизни;  

 

4 овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся 

и развивающемся мире; 

Способен осознавать изменения  

Способен приспособится к изменяющимся 

условиям  

 

5 Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия 

Пользуется социально-бытовыми навыками 

дома (убрать за собой, навыки гигиены). 

 

Пользуется социально-бытовыми навыками в 

школе (убрать за собой, навыки гигиены). 

 

Следит за своим внешним видом.  

6 

Владение навыками 

коммуникации и 

принятыми нормами 

социального 

взаимодействия  

Способность инициировать коммуникацию со 

взрослыми 

 

Способность применять адекватные способы 

поведения в разных ситуациях 

 

Способность обращаться за помощью к 

взрослому 

 

Способность инициировать и поддерживать 

коммуникацию со сверстниками 

 

Способность применять адекватные способы 

поведения в разных ситуациях 

 

Способность обращаться за помощью к 

сверстнику 

 

7 

способность к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, 

принятие соответствующих 

возрасту ценностей и 

социальных ролей;  

 

информированность о жизни окружающего 

социума (родителей); 

 

Знает свои возраст, пол. 

 

  

 

8 
принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, проявление 

Способен контролировать свои действия.   

Положительное отношение к школе.  
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социально значимых 

мотивов учебной 

деятельности;  

 

Ориентация на содержательные моменты 

школьной жизни 

Принятие образца «хорошего ученика». 

9 

сформированность навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях;  

расширение круга общения, дружеских 

контактов 

 

умение слушать собеседника, делиться 

своими впечатлениями, отвечать на вопросы 

и просьбы 

 

выстраивание взаимоотношений с 

родственниками, друзьями, одноклассниками 

 

 

10 воспитание эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств; 

Различает категории «красиво-некрасиво»  

Может оценить свою работу с точки зрения 

«красиво-некрасиво». 

 

Может оценить работу сверстников с точки 

зрения «красиво-некрасиво». 

 

11 развитие этических чувств, 

проявление 

доброжелательности, 

эмоционально-

нравственной отзывчивости 

и взаимопомощи, 

проявление сопереживания 

к чувствам других людей; 

Понимает смысл ценностей «Семья», 

«Школа», «Учитель», «Друзья». 

 

Способен испытывать чувства стыда, вины.  

Знает основные моральные нормы и 

ориентирован на их выполнение. 

 

 

 

12 Сформированность 

установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к 

творческому труду, работе 

на результат, бережному 

отношению к 

материальным и духовным 

ценностям; 

 

Способен соблюдать режим дня  

Отсутствуют вредные привычки  

Сформированы навыки гигиены  

Соблюдает правила дорожного движения;  

Знает и соблюдает правила безопасного 

поведения дома (правила обращения с 

электроприборами и т.п.)  
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Знает и соблюдает правила безопасного 

поведения на улице (правила общения с 

незнакомыми людьми) 

 

13 
Проявление готовности к 

самостоятельной жизни. 

Имеет свои домашние обязанности.  

Выполняет свои домашние обязанности.  

 

5) Материалы для проведения процедуры оценки личностных и результатов. 

1. Анкета для родителей (законных представителей), содержащая вопросы для оценки 

личностных результатов обучающегося. 

Может ли ребенок назвать свои ФИО,  возраст и  пол? 

Знает ли ваш ребенок свой адрес? 

Способен ли ваш ребенок описать свое физическое состояние? Например, когда ему жарко, 

холодно, больно и т.п. 

Способен ли ваш ребенок сказать о своих нуждах (хочу пить, хочу есть и т.п.)?   

Убирает ли ребенок за собой свои вещи, игрушки? 

Какими навыками личной гигиены ребенок пользуется в повседневной жизни? 

Дома и во дворе следит за своим внешним видом? 

Обращается ли за помощью к взрослым членам семьи? С какими просьбами?  

Знает ли ребенок ФИО и место работы близких родственников? 

Нравится ли ему учиться в школе? 

Делится ли ребенок своими впечатлениями?  

Случается ли, что ребенок испытывает чувство стыда, вины? В каких ситуациях? Как это 

проявляется? 

Дома ребенок соблюдает режим дня? 

Есть ли у ребенка вредные привычки? 

Соблюдает правила дорожного движения? 

Соблюдает правила безопасного поведения дома (например, правила обращения с 

электроприборами и т.п.) ? 

Соблюдает правила безопасного поведения на улице (например, правила общения с незнакомыми 

людьми) 

Имеет ли ребенок свои домашние обязанности? Какие? 

 

2. Лист наблюдений учителя, предназначенный для отслеживания процесса формирования 

личностных результатов обучающегося. 

 

Лист наблюдений учителя  

№ Показатели оценки Оценка (уч. год) 

Начало Конец 

1 Называет город, в котором живет, свой домашний адрес (улицу, 

дом) 

  

2 Описывает свое физическое состояние (жарко, холодно, больно   
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и т.п.). 

3 Говорит о своих нуждах (хочу пить, хочу есть и т.п.).     

4 Способен осознавать изменения в окружающей обстановке   

5 Способен приспособится к изменяющимся условиям    

6 Пользуется социально-бытовыми навыками в школе (убрать за 

собой, навыки гигиены). 

  

7 Следит за своим внешним видом.   

8 Может обратиться к учителю    

9 Адекватно ведет себя в разных ситуациях   

10 Способность обратиться за помощью к взрослому   

11 Инициативен в общении со сверстниками   

12 Способность поддерживать дружеские отношения со 

сверстниками 

  

13 Способен обратиться за помощью к сверстнику   

14 Может рассказать о своих родителях   

15 Может рассказать о себе   

16 Способен контролировать свои действия.    

17 Нравится учиться в школе   

18 Умеет слушать собеседника,    

19 Делится своими впечатлениями   

20 Отвечает на вопросы    

21 Выполняет просьбы   

22 Может оценить свою работу с точки зрения «красиво-

некрасиво». 

  

23 Может оценить работу сверстников с точки зрения «красиво-

некрасиво». 

  

24 Понимает смысл ценностей «Семья», «Школа», «Учитель», 

«Друзья». 

  

25 Способен испытывать чувства стыда, вины.   
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Оценки: + -   или 123 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося с 

ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными 

учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 

управление своей познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн и 

измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебно-практических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 
 

Лист учѐта достижения планируемых метапредметных результатов (промежуточная 

аттестация) 
 

Индикаторы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Регулятивные учебные действия     

Конкретизированные результаты     

Итоговый уровень (высокий, 

средний, низкий) 

    

Коммуникативные учебные 

действия 

 

    

Конкретизированные результаты     

Итоговый уровень (высокий,     

26 Знает основные моральные нормы и ориентирован на их 

выполнение. 

  

27 Соблюдает школьный режим дня   

28 Вредные привычки   

29 Сформированы навыки гигиены   

30 Соблюдает правила дорожного движения;   

31 Знает и соблюдает правила безопасного поведения в школе     
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средний, низкий) 

Познавательные учебные 

действия 

    

Конкретизированные результаты     

Итоговый уровень (высокий, 

средний, низкий) 

    

 

 

Таблица метапредметных результатов 

 

Метапредметные 

результаты 

Параметры 

(группы способностей 

и умений) 

Индикаторы 

(конкретизированные 

результаты 

1) Способность принимать и 

сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и 

практических задач, 

коллективного поиска 

средств их осуществления 

Целеполагание 

 

— умеет принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности 

2) Умение планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с постав- 

ленной задачей и условиями 

ее реализации; определять 

наиболее эффективные 

способы достижения 

результата 

Планирование 

Контроль 

Оценка 

— умеет составлять план, 

выполнять последова- 

тельность действий, работать по 

плану 

— способен контролировать 

собственную деятельность 

— умеет самостоятельно оценить 

свои действия,доказать 

правильность или ошибочность 

результата; умеет определить — 

каких знаний (умений) недостает 

для решения задачи 

3) Умение понимать 

причины успеха (неуспеха) 

учебной деятельности и 

способность конструк- 

тивно действовать даже в 

ситуации успеха 

Прогнозирование 

Коррекция 

Саморегуляция 

— умеет предвосхищать 

результат деятельности 

— способен находить, 

исправлять и объяснять 

собственные ошибки 

— способен адекватно понять и 

объяснить причины успеха-

неуспеха в деятельности 

— способен к волевому усилию 

при решении учебной задачи 

 

Соотношение индикаторов и способов оценки результатов 

 
Индикатор 
(конкретизированный результат) 

Способ оценки 
результата 

Способ сбора данных 

— умеет принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельности 

Выкладывание узора 

(П. Я. Гальперин) 

Индивидуальная работа 

ребенка 

— умеет составлять план, определять 

последовательность действий, 

работать по плану 

— способен контролировать 

Выкладывание узора 

(П. Я. Гальперин) 

 Проба на внимание 

(П.Я. Гальперин) 

Индивидуальная работа 

Ребенка 

Тест с ошибками 
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собственную деятельность 

— умеет самостоятельно оценить свои 

действия, доказать правильность или 

ошибочность результата; 

умеет определить — каких знаний 

(умений) недостает для решения 

задачи 

Методика «Детские 

задачи» 

(Г. А. Цукерман) 

Тексты задач (10) 

— умеет предвосхищать результат 

деятельности 

— способен находить, исправлять и 

объяснять ошибки 

— способен адекватно понять и 

объяснить причины успеха-неуспеха в 

деятельности 

— способен к волевому усилию при 

решении учебной задачи 

Выкладывание узора 

(П. Я. Гальперин) 

Методика 

«Выявление харак- 

тера атрибуции 

успеха/неу- 

спеха» (варианты для 

детей 7 

и 9–10 лет) 

Методика 

«Нерешаемая задача» 

Индивидуальная работа 

Индивидуальная беседа; 

анкетирование 

Тексты задач (3), оборудо- 

вание к ним 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. в тот период, 

когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и 

счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. При этом не является 

принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того или иного 

учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появление 

значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность ее 

осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и контролем учителя, но 

и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов должна 

базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 

обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения 

должны выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 

роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

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

оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов 

должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

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

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

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

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому 

и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

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

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные результаты и результаты 

освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна проводиться с 

учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

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

на основании положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» ― «стало») или 

в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса.  

 
Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, как 

составляющей части АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы учреждение опирается на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в оценки. 
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Основным объектом оценки достижений планируемых результатов  освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы ты 

осуществлятся с помощью мониторинговых процедур. В целях оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно используются три формы 

мониторинга: стартовый, тнкущей и итоговый. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных 

показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая   диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 

обучения обучающегося на начальной ступени образования. 

Целью итоговой  диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает 

оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и итоговой  

диагностики разрабатывает учреждение с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на школьном ПМПК, на основе мнений группы специалистов (экспертов): классный 

руководитель, школьный психолог. Задачей экспертной группы является выработка общей оценки 

достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно 

включает мнение семьи, близких ребенка. 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции 

служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни ,в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, учитывается мнение родителей (законных представителей). Результаты 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на итоговую 

оценку. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий соответствует ООП НОО 

ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани 

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; 
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― 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. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР должна 

содержать: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на уровне начального 

общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР;  

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему образованию.  

Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, российский 

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

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

религий; 

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

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

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

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности: 

— способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
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— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие умения учиться, а именно: 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе всей 

учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов 

коррекционно-развивающей области.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР на ступени 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 

2.2.2. Программы учебных предметов,  

курсов коррекционно-развивающей области 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности 

соответствуют ФГОС НОО. 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в ГБОУ 

СОШ №17 г. Сызрани  (новая редакция утверждена приказом директора № 454- од от 30.08.2016 

г). 

 

3.2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на: 

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. 
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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. 

–  правовым и другим вопросам. 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом 

его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

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

приемов организации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения 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. 
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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 учѐбе, 

ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

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

содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

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

АООП НОО.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) 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 приѐмов 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. 
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1. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

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

особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, 

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

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся; 

― оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической  

компетентности; 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной 

психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 

дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 

которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В 

случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-

медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты: 

учитель-дефектолог, логопед, специальный психолог или педагог-психолог, имеющий 

соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования. Предпочтительно наличие специалиста в штате Организации. При необходимости 

Программу коррекционной работы может осуществлять специалист, работающий в иной 

организации (Центре психолого-педагогической коррекции и реабилитации, ПМПК и др.). 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Организации, обеспечивающее 

комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие Организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов Организации предусматривает: 

многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

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

к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического развития; 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с ЗПР; 

сотрудничество со средствами массовой информации; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиляв образовательном процессе, и социальное 

партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 
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– комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

– многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

– составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его 

родителям (законным представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Социальноепартнѐрство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детейс ограниченными возможностями здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации,а также с 

негосударственными структурами, прежде всегос общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с ОВЗ; 

– сотрудничество с родительской общественностью. 

– Программа коррекционной работы реализуется  совместно с Центром диагностики и 

консультирования г. Сызрани. 

– В ГБОУ СОШ №17 осуществляется  индивидуальное и интегрированное обучение 

детей с ОВЗ. 

– В школе действует ПМПк - психолого-медико-педагогический консилиум.  ПМПк 

является одной из форм взаимодействия специалистов школы, объединяющихся для психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ. 

–  Состав ПМПк: заместитель директора   по учебно-воспитательной работе 

(председатель консилиума), учитель, представляющий ребенка на ПМПк, учителя – предметники, 

медицинская сестра. 

– Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с ОВЗ, исходя из реальных возможностей 

образовательного учреждения и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и 

нервно-психического здоровья обучающихся. 

–  При отсутствии в школе специалистов, адекватных индивидуальным особенностям 

ребенка, а также при необходимости углубленной диагностики или разрешения конфликтных и 

спорных вопросов специалисты ПМПк рекомендуют родителям (законным представителям) 

обратиться в психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) Центра диагностики и 

консультирования г. Сызрани. 

– Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения обеспечивает 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

специалистами различного профиля в образова-тельном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

– — комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

– — многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 
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– — составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональ-ной-волевой и 

личностной сфер ребѐнка. 

– План – график проведения диагностических мероприятий 

 Название мероприятия Сроки  

проведения 

Ответственные 

1 Формирование банка данных 

учащихся с особыми 

образовательными потребностями 

Август Заместитель директора по 

УВР, учителя начальных 

классов 

2 Педагогическая диагностика 

успешности обучения учащихся с 

ОВЗ 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Заместитель директора по 

УВР, учителя начальных 

классов 

3 Совещания по обсуждению путей 

коррекции выявленных трудностей 

обучения учащихся с ОВЗ 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Заместитель директора по 

УВР, учителя начальных 

классов 

4 Разработка программ 

индивидуальных траекторий 

развития 

Сентябрь Учителя начальных классов 

5 Анализ успешности реализации 

программ индивидуальных 

траекторий развития 

В течение года Заместитель директора по 

УВР, учителя начальных 

классов 

6 Проведение мероприятий с целью 

расширения педагогических знаний 

родителей о работе с детьми ОВЗ 

В течение года Заместитель директора по 

УВР, учителя начальных 

классов 

 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 
Диагностическая работа:  

№№ Виды деятельности Сроки Ответств

енные 

Формы и методы работы 

11 Выявление особых 

образовательных 

потребностей обучающихся с 

ОВЗ при освоении основной 

образовательной программы 

основного общего 

образования;  

В 

течение года 

Учителя – 

предметники, 

педагог-психолог, 

классный 

руководитель 

Наблюдения во время 

занятий, на  

переменах, во время игр и 

т. д.). Анализ результатов учебной 

деятельности. Диагностика 

школьных трудностей 

обучающихся. 

Обследование ребенка 

психологом. Беседа  с родителями. 
Анкетирование, беседа, 

тестирование,  
22 Проведение 

комплексной социально-

психолого-педагогической 

диагностики нарушений в 

По 

графику 

ПМПК, 

ПМПк 

Установление статуса 

ребенка с ОВЗ, определение  

специальных  образовательных 

условий обучающегося с ОВЗ, 
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психическом и(или) 

физическом развитии 

обучающихся с ОВЗ 

определение программы обучения, 

психолого-медико-педагогической 

коррекции, программно-

дидактического обеспечения, 

специальных учебных средств, 

наблюдения профильных врачей. 

33 Определение уровня 

актуального и зоны 

ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных 

возможностей 

В 

течение года 

Учителя – 

предметники, 

классный 

руководитель 

1. Диагностика 

познавательных способностей, 

развития детей в разных видах 

деятельности. 

2. Составление 

планов индивидуального развития 

ребенка. 

3. Разработка и 

уточнение образовательных 

маршрутов. 

4. Организация 

деятельности детей 

(познавательной, игровой, 

трудовой, конструктивной и т.д.). 

44 Изучение развития 

эмоционально-волевой, 

познавательной, речевой сфер 

и личностных особенностей 

обучающихся 

По 

графику  

Педагог -

психолог 

1. Психологическая 

диагностика на момент 

поступления, в течение процесса 

обучения и на конец обучения. 

 

55 Изучение социальной 

ситуации развития и условий 

семейного воспитания 

ребенка 

 

В 

течение года 

Классный 

руководитель 

Анкетирование, 

наблюдение во время занятий, 

внеурочной, внеучебной 

деятельности, беседа с родителями, 

посещение семьи. Составление 

характеристики. 

66 Изучение адаптивных 

возможностей и уровня 

социализации ребенка с ОВЗ 

В 

течение года 

Педагог –

психолог, 

классный 

руководитель 

Наблюдение за ребенком в 

различных видах деятельности, 

Беседа с родителями и учителями- 
предметникамиАнкеты, тесты  
педагога -психолога 

77 Мониторинг 

динамики развития, 

успешности освоения 

образовательных программ 

основного общего 

образования.  

В 

течение года 

Учителя - 

предметники 

Входная, промежуточная, 

итоговая диагностика, текущая, 

тематическая, промежуточная 

аттестация 

 

Коррекционно-развивающая работа:  

 
№

№ 
Виды деятельности Сроки Ответст

венные 

Формы и методы работы 

1

1 

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 

В начеле 

учебого года 

Педагог 

–психолог, 

Учителя 

- предметники 

5. Организация 

системы занятий с детьми по 

коррекции эмоционально-волевой 

и познавательной сферы. 

Разработка рекомендаций для 

педагогов и родителей. 

Организация учебной 

деятельности по адаптированной 

образовательной программе. 

Составление планов 

индивидуального развития 

ребенка. 

6. Разработка и 
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уточнение образовательных 

маршрутов. 

7. Организация 

деятельности детей 

(познавательной, игровой, 

трудовой, конструктивной и т.д.). 

22 Организация и проведение 

индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения 

По графику Педагог-

психолог 

Организация системы  

коррекционных занятий с детьми с 

ОВЗ: психокоррекция 

эмоционально-волевых 

нарушений; преодоление чувства 

страха и неуверенности, 

повышение самооценки; развитие 

общих и умственных 

способностей, мелкой моторики; 

формирование творческого 

потенциала, развитие фантазии; 

снятие психоэмоционального 

напряжения. 

Организация работы по 

индивидуально ориентированным 

коррекционным программам 

3

3 

Развитие и укрепление 

зрелых личностных установок, 

формирование адекватных форм 

утверждения самостоятельности, 

личностной автономии 

 Классны

й руководитель, 

педагог-

психолог 

         Анкетирование, наблюдение 

во время занятий, беседа с 

родителями, посещение семьи. 

Составление характеристики. 

Получение объективной 

информации об организованности 

ребенка, умении учиться, 

особенности личности, уровню 

знаний по предметам.  

         Выявление нарушений в 

поведении (гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость и т.д.) 

4

4 

Формирование способов 

регуляции поведения и 

эмоциональных состояний 

 Педагог-

психолог 

Изучение истории развития 

ребенка, беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ обучающихся 

5

5 

Развитие форм и навыков 

личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной 

компетенции 

 Педагог-

психолог 

Классный 

руководитель 

Наблюдение,  психологическое 

обследование;анкетирование  

родителей, беседы с педагогами, 

Разработка воспитательной 

программы работы с классом,  

план работы с учащимися и 

родителями по формированию 

толерантных отношений между 

участниками инклюзивного 

образовательного процесса.  

6

6 

Рразвитие компетенций, 

необходимых для продолжения 

образования и профессионального 

самоопределения.  

 Классны

й руководитель 

Организация мероприятий: 

«ярмарки профессий», дни 

открытых дверей, экскурсии, 

предметные недели, олимпиады, 

конкурсы  спортивные секции, 

творческие клубы и объединения 

по интересам,  приобщение 

обучающихся к школьным 

традициям, участие в ученическом 

самоуправлении) Осуществление 

педагогического мониторинга 

достижений школьника. 

7

7 

Совершенствование 

навыков получения и 

 Учителя 

– предметники, 

обеспечение разнообразия 

социальной деятельности по  
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использования информации (на 

основе ИКТ), способствующих 

повышению социальных 

компетенций и адаптации в 

реальных жизненных условиях 

классный 

руководитель 

содержанию(общение, познание, 

игра, спорт, труд), формам 

организации, возможному 

характеру участия (увлечение 

(хобби), общественная активность, 

социальное лидерство. 

 Организация  и проведение 

мероприятий, направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  навыков 

здорового, безопасного образа 

жизни. 

8

8 

Социальную защиту 

ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих 

обстоятельствах.  

 Админи

страция, 

Классный 

руководитель 

Участие специалистов и 

социальных партнеров по 

нааправлениям социального 

воспитания. Программа 

воспитательной работы классного 

руководителя, работа с 

родителями, посещение семей с 

целью определения условий 

воспитания и проживания 

исследования и анализ 

взаимоотношений в семьях, 

воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями 

 

Консультативная работа:  

 
№

№ 
Виды деятельности Сроки Ответственные Формы и методы 

работы 
11 Выработка совместных 

обоснованных рекомендаций по 
основным направлениям работы 
с обучающимися с ОВЗ, единых 
для всех участников 
образовательного процесса 

В течение года Специалисты 
ПМПК 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации, 
семинары, методические 
совещания 
 

2

2 

Консультирование 

специалистами педагогов по 

выбору индивидуально 

ориентированных методов и 

приемов работы с обучающимися 

с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных 

программ;  

 

В течение года Специалисты 
ПМПК 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Индивидуальные, групповые, 
тематические консультации, 
семинары, методические 
совещания Информационное 
консультирование педагогов о 
целях и задачах  
инклюзивной практики, 
субъектах инклюзивного 
процесса, методах 
психологической диагностики, 
целях и задачах психолого-
педагогического 
сопровождения ребенка с ОВЗ 

3

3 

Консультативную 

помощь семье в вопросах выбора 

стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения 

ребенка с ОВЗ  

 

В течение года Специалисты 
ПМПК, 
классный 
руководитель, 
педагог-
психолог 

 

Разъяснение конкретных мер 
помощи ребенку с учетом  
структуры имеющегося 
нарушения и объяснение  
необходимости участия  
родителей в общей системе 
коррекционной работы; 
привлечение родителей к 
конкретным коррекционным 
мероприятиям  с их ребенком 
в качестве активного 
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участника коррекционного 
процесса. 
Разработка эффективных мер 
предупреждения и коррекции  
личностных нарушений 
родителей 
Групповые собрания 
родителей, индивидуальные 
консультации 

4 Консультационную 

поддержку и помощь, 

направленные на содействие 

свободному и осознанному 

выбору обучающимися с ОВЗ 

профессии, формы и места 

обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями 

и психофизиологическими 

особенностями.  

В течение года Классный 

руководитель 

Информирование 

обучающихся о пространстве 

предстоящей социальной 

деятельности, способах 

взаимодействия с различными 

социальными субъектами, 

возможностях самореализации 

в нем. Организация 

мероприятий: «ярмарки 

профессий», дни открытых 

дверей, экскурсии, 

предметные недели, 
Консультирование семей по 

вопросам профориентации и 

трудоустройства выпускников 

9 класса 

 

Информационно-просветительская работа:  
№

№ 
Виды деятельности Сроки Ответственные Формы и методы работы 

1

1 

Информационная поддержка 

образовательной деятельности 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их 

родителей (законных представителей), 

педагогических работников 

В течение года Администрация, 

классный 

руководитель 

Оформление стендов, 

информационных листков, 

информации на сайте 

образовательной организации 

2

2 

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 ОВЗ  

В течение года Админитсрация, 

классный 

руководитель 

Информационная поддержка 
родителей в общем контексте 
сопровождения всех 
участников образовательного 
процесса. Тематические 
выступления специалистов 
психолого-педагогического  
профиля во время 
родительских собраний;  
индивидуальное и групповое  
консультирование . 
 

3

3 

Проведение тематических 

выступлений для педагогов и 

родителей (законных представителей) 

по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ.  

В течение года ПМПк Лекции, семинары, 

консультации 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 Самым общим результатом освоения основной образовательной программы детьми с 

ОВЗ должно стать введение в культуру ребенка, по разным причинам выпадающего из ее 

образовательного пространства. Развитие самого «проблемного» ребенка в контексте культурных 
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ценностей открывает ему возможность осмысления собственного существования, задает 

ориентиры для реализации личных устремлений, пробуждает стремление, а во многих случаях и 

готовность, взять на себя посильную ответственность за близких, занять активную жизненную 

позицию в сообществе. Получая, таким образом, осмысливаемое образование, ребенок с ОВЗ 

овладевает действительно полезными для него знаниями, умениями и навыками, достигает 

максимально доступного ему уровня жизненной компетенции, осваивает необходимые формы 

социального поведения, оказывается способным реализовать их в условиях семьи и гражданского 

общества. 

 Результаты освоения основной образовательной программы предлагается оценивать 

по завершению каждой из ступеней школьного образования, учитывая, что у ребенка с ОВЗ может 

быть свой – индивидуальный - темп освоения содержания образования, и его стандартизация в 

относительно коротких временных промежутках объективно невозможна 

 Планируемые результаты коррекционной работы на начальной ступени школьного 

образования: 

Язык и речевая практика 

Выпускник с ОВЗ на ступени начального общего образования  получит возможность: 

- овладеть грамотой, основными речевыми формами и правилами их применения; 

- развить устные и письменные коммуникации, способность к осмысленному чтению и 

письму, овладеть способностью пользоваться устной и письменной речью для решения 

соответствующих возрасту житейских задач;  

-развить вкус и способности к словесному творчеству на уровне, соответствующем 

возрасту и развитию. 

Математика и применение математических знаний 

Выпускник с ОВЗ на ступени начального общего образования   получит возможность: 

-овладеть началами математики (понятием «числа», вычислениями, решением простых 

арифметических задач и др.); 

- овладеть способностью пользоваться математическими знаниями при решении 

соответствующих возрасту житейских задач (ориентироваться и использовать меры измерения 

пространства, времени, температуры и др. в различных видах обыденной практической 

деятельности, разумно пользоваться карманными деньгами и т.д.) 

- развить вкус и способности использовать математические знания для творчества.  

Практика взаимодействия с окружающим миром 

Выпускник с ОВЗ на ступени начального общего образования   получит возможность: 

-овладеть основными знаниями по природоведению и развитть представления об 

окружающем мире, 

-развить способности использовать знания по природоведению и сформировать 

представления о мире для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в 

конкретных природных и климатических условиях. Понимать преимущества, выгоды и трудности 

собственного места проживания. 

-развитть вкус к познанию и способности к творческому взаимодействию с миром живой и 

неживой природы.  

Знания о человеке –  практика личного взаимодействия с людьми 

Выпускник с ОВЗ на ступени начального общего образования   получит возможность: 

-овладеть первоначальными знаниями о человеке (о телесной и душевной жизни; здоровье, 

возрасте, поле, доме, семейных и профессиональных ролях, правах и обязанностях школьника, 

общекультурные ценности и моральные ориентиры, задаваемые культурным сообществом ребенка 

и др.)    

-развить представления о себе и круге близких людей, осознавать общности и различия с 

другими, способность решать соответствующие возрасту задачи взаимодействия со взрослыми и  

сверстниками, выбирать адекватную дистанцию и формы контакта, обогатить практики 

эмоционального сопереживания и самостоятельного морального выбора в обыденных житейских 

ситуациях и  др.) 
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-развить вкус и способности к физическому совершенствованию, к достижениям в учебе, к 

собственным увлечениям, поиску друзей, организации личного пространства и времени (учебного 

и свободного), умения мечтать и строить планы на будущее. 

Знания в области искусств – практика художественного ремесла и художественного 

творчества  

Выпускник с ОВЗ на ступени начального общего образования   получит возможность: 

-овладеть первоначальными знаниями разных видов искусств (музыка, живопись, 

художественная литература, театр, кино и др.), и основными навыками восприятия искусства, 

получение личного опыта художественного творчества. Освоить культурную среду, дающую 

ребенку впечатления от искусства, формировать стремления и привычки к регулярному 

посещению музеев, театров, концертов и др. 

-развить опыт восприятия и способности получать удовольствие от разных видов искусств, 

собственной ориентировки и индивидуальных предпочтений в восприятии искусства. 

Формировать эстетические ориентиры (красиво и некрасиво) в практической жизни  и их 

использовать в общении с людьми, в организации праздника и обыденной жизни; 

-развить вкус и способности к самовыражению в разных видах искусства (в пении, в танце, 

в рисовании, в сочинении поэтических и прозаических текстов, в игре на музыкальных 

инструментах ит.д., к освоению элементарных форм художественного ремесла. 

Обществознание – практика жизни в социуме 

Выпускник с ОВЗ на ступени начального общего образования   получит возможность: 

-овладеть первоначальными представлениями о социальной жизни, профессиональных и 

социальных ролях людей, об истории своей большой и малой Родины, формировать 

представления об обязанностях и правах самого ребенка, его роли ученика и члена своей семьи, 

растущего гражданина своего государства. 

-развить понимание непосредственного социального окружения, практическое освоение 

социальных ритуалов и навыков, соответствующих возрасту и полу ребенка. 

-развить вкус к участию в общественной жизни, способности к творческому 

сотрудничеству в коллективе людей для реализации социально заданных задач, соответствующих 

возрасту.  

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 
Выпускник с ОВЗ на ступени начального общего образования   получит возможность: 

-развить адекватные представления о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми 

по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий для пребывания в 

школе, своих нуждах и правах в организации обучения;  

- овладеть социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

овладение навыками коммуникации;  

-дифференцировать и осмыслить картину мира и ее временно-пространственной 

организации;  

- осмыслить свое социальное окружение и освоить соответствующие возрасту системы 

ценностей и социальных ролей.  

 

4. Организационный раздел 

4.1.Учебный план начального общего образования 

        Учебный план начального общего образования  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области  средней общеобразовательной школы 

№17  города Сызрани  городского округа Сызрань  Самарской области  для 1-4  классов  является 

нормативным правовым актом,  обеспечивающим введение в действие и реализацию требований 

федерального государственного образовательного стандарта, определяющим перечень, 
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трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов,  

формы  промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования реализуется 

преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Учебный план ГБОУ СОШ №17 обеспечивает обучение в  учреждении  на русском языке. 

Учебный план начального общего образования    разработан в соответствии со следующими 

нормативными правовыми документами и методическими материалами федерального и 

регионального уровня: 

1) Федерального закона от 29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции  приказов от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 

№1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 N 1576); 

3) постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 (в редакции  от  24.11.2015г. №81) «Об утверждении СанПиН 2.4.2..2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10.Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях. Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы»); 

4) приказа Минобрнауки России от 30.08.2013г. №1015 (в редакции от 17.07.2015г)  «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образовании»; 

5) приказа Минобрнауки России от 09.01.2014г. №2 «Об утверждении Порядка применения 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

6) письма Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки  России от 29.04.2014 г. №08-548 «О федеральном перечне учебников»; 

7)Приказа от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального и общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 марта 2014 г. № 253; 

8) Приказа Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

9) Приказа Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253»; 

consultantplus://offline/ref=8522DC61E0488832109201AC94AA888DF69D9F8AD36B2C810B14B9CCFC360549733D71755338999DJ0uCE
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10) письма  Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Минобрнауки  России от 15.07.2014г. № 08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных 

организаций по учебному предмету «Физическая культура»; 

11)  письма Минобрнауки России от 30.05.2012г. №МД 583/19 «О методических 

рекомендациях «Медико – педагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

12) письма Минобрнауки России от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении  федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

13) письма Минобрнауки России от 21.04.2014г. № 08-516 «О реализации  курса ОРКСЭ», 

письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки 

России от 25.05.2015 №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур 

т светской этики» и «Основы духовно – нравственной культуры народов России»; 

14) письма Минобрнауки России от 18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические рекомендации 

по организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

15) письма Минобрнауки России от 20.07.2015г.  №09-1774 «О направлении учебно – 

методических материалов» (по физической культуре); 

16) письма Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования от 01.-7.2015 №420 о размещении методических рекомендаций по 

использованию учебников музыки в соответствии с федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность; 

17) примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно – методического объединения по общему образованию 

(протокол №1/15 от 08.04.2015г, входит в специальный государственный реестр примерных 

основных образовательных программ, размещена на официальном сайте 

http://edu.crowdexpert.ru/results-noo ). 

В соответствии с Уставом ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани основной целью деятельности 

образовательного учреждения является осуществление образовательной деятельности по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования.  Предметом деятельности образовательного учреждения является реализация 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

дополнительных общеобразовательных программ. 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных образовательных 

программ: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО достижение выпускниками 

планируемых результатов, обеспечение конституционного права на получение бесплатного 

образования,  реализация основных общеобразовательных программ начального образования, 

осуществление индивидуального подхода к обучающимся, создание адаптивной образовательной 

среды,  обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего 

образования, создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,  

становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского общества,  

создание условий для укрепления физического и духовного здоровья обучающихся. 

Начальное общее образование может быть получено: в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность (в очной, очно-заочной или заочной форме); вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования. Допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм обучения. Нормативный срок освоения 

общеобразовательных программ начального общего образования– 4 года, а для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам начального общего образования(в соответствии с рекомендациями 

http://edu.crowdexpert.ru/results-noo
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психолого-медико-педагогической комиссии), независимо от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается не более чем на два года. В образовательной организации, 

реализующей интегрированные образовательные программы в области искусств, при реализации 

образовательной программы начального общего образования обеспечиваются условия для 

приобретения обучающимися знаний, умений и навыков в области выбранного вида искусств, 

опыта творческой деятельности и осуществления подготовки обучающихся к получению 

профессионального образования в области искусств 

Учебный план начального общего образования  ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани разработан на 

основе I варианта примерного учебного плана начального общего образования в условиях 5-

дневной учебной недели (примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно – методического объединения по общему 

образованию (протокол №1/15 от 08.04.2015г, входит в специальный государственный реестр 

примерных основных образовательных программ, размещена на официальном сайте 

http://edu.crowdexpert.ru/results-noo ). 

Учебный план обеспечивает реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта, право на полноценное образование, отражает содержание образования, включает в себя 

перечень учебных предметов и минимальное количество часов на их изучение.  

  Учебный план  начального общего образования ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани состоит из двух 

частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей: 

N п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве 

общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке* 

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 на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование 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, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с 
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носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

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

ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формирование психологической культуры и 

компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-

ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

 

Обязательная часть  обеспечивает реализацию федерального  государственного 

образовательного стандарта, включает в себя перечень учебных предметов (курсов, дисциплин, в 

том числе интегрированных) и минимальное количество часов на их изучение, включает в себя 

следующие обязательные учебные предметы федерального компонента на уровне начального 

общего образования: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык (Английский 

язык)», «Математика», «Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», 

«Технология», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской этики».  

Преподавание «Основ религиозных культур и светской этики» в 4-х классах  осуществляется 

в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации. Целью учебного предмета 

ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотиваций к осознанному нравственному 

поведению, основанному на знании и уважении культурных и религиозных традиций народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений. Учебный предмет 

является светским. 
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Выбор модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся,  использовано на увеличение 

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

введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

 Количество учебных занятий за 4 учебных года  составляет 3039 (более 2904 часов и менее 

3345 часов). 

 Учебный план ГБОУ СОШ №17 г. Сызрани обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2. 2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» с изменениями от 24.11.2015, и предусматривает 4-летний 

срок освоения образовательных программ начального общего образования для I – IV классов. 

Обучение в 1-4 классах организовано  в режиме пятидневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года  составляет в 1 классе – 33 недели, во 2-4 классах – не менее 34 

недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 30 календарных дней. В 1 

классе вводятся дополнительные недельные каникулы. 

Обучение проводится в 1 смену.   Во второй половине дня реализуется внеурочная 

деятельность. 

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения.Использование «ступенчатого» 

режима обучения в первом полугодии осуществляется следующим образом. В сентябре-октябре 

четвертый урок и один раз в неделю пятый урок проводится в нетрадиционной форме: целевые 

прогулки, экскурсии, уроки-театрализации, уроки-игры. Содержание нетрадиционных уроков 

направлено на развитие и совершенствование двигательной активности обучающихся. В середине 

учебного дня  в 1-х классах – динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут, в дни, 

когда нет уроков физической культуры. 

Во 2-4-х классах продолжительность урока составляет 40 минут. 

Объем домашних заданий (по всем  предметам) планируется таким образом, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II – III классах – 1,5 ч,  в 

IV классе – 2 ч. В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и 

домашних заданий.   

 Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится в соответствии с 

календарным учебным графиком и является важным средством диагностики состояния 

образовательного процесса, освоения обучающимися образовательной программы. 

Периоды промежуточной аттестации – четверти. Формы проведения промежуточной 

аттестации регламентируются «Положением  о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  
 

Недельный учебный план начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество  часов в неделю 

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке* 

Родной язык      

Литературное чтение на 

родном языке 

     

http://school17.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/12/polojzenie_o_formah-2018-1.pdf
http://school17.minobr63.ru/wp-content/uploads/2018/12/polojzenie_o_formah-2018-1.pdf
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Иностранный язык Иностранный язык 

(Английский язык) 

- 2 2 2 6 

       

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого  21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  

1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 

отведенная на освоение обучающимися 

учебного плана, состоящего из обязательной 

части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 90 

*Учебные предметы «Родной язык и литературное чтение на родном языке» интегрируются в учебные 

предметы «Русский язык» и «Литературное чтение», так как нет запросов от участников образовательных 

отношений на изучение предметов «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

 

Годовой  учебный план начального общего образования 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество  часов в год 

  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык      

Литературное 

чтение на родном 

языке 

     

Иностранный язык Иностранный язык 

(Английский язык) 

- 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая 

культура 

99 102 102 102 405 
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Итого  660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса  

1 1 1 1 34 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка, отведенная на освоение 

обучающимися учебного плана, состоящего 

из обязательной части и части, 

формируемой участниками 

образовательного процесса при 5-дневной 

учебной неделе 

693 782 782 782 3039 

 

3.2.План внеурочной деятельности 

3.2.1. Нормативно-правовое обеспечение внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая 

в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в образовательной организации, 

создание благоприятных условий для развития ребѐнка, учѐт его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениямразвития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное).  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. 

План внеурочной деятельности  государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Самарской области  средней общеобразовательной школы №17  города Сызрани  

городского округа Сызрань  Самарской области  для 1-4  классов  является нормативным 

правовым актом, определяющим состав и структуру направлений, формы организации, объем 

внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего образования (до 

1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

учреждения. 

        План  внеурочной деятельности  для 1-4 классов  разработан в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами и методическими материалами 

федерального и регионального уровня: 

 1) Федерального закона от 29.12.2012г.  №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2)приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции  приказов от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 

№1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 № 507); 

2) постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 (в редакции  от  25.12.2013г. №72) «Об утверждении СанПиН 2.4.2..2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10.Санитарно - 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

организациях. Санитарно – эпидемиологические правила и нормативы»); 

9)  постановления Правительства Самарской области от 13.11.2014г. №688 «Об 

утверждении на 2015 год нормативов финансирования образовательной деятельности в Самарской 

области в расчете на одного обучающегося (воспитанника) и поправочных коэффициентов к 

утверждаемым нормативам финансирования»  



51 

 

10) письма Минобрнауки России от 12.05.2011г. №03-296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении  федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования»; 

15)примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно – методического объединения по общему образованию 

(протокол №1/15 от 08.04.2015г, входит в специальный государственный реестр примерных 

основных образовательных программ, размещена на официальном сайте 

http://edu.crowdexpert.ru/results-noo ). 

 В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: духовно-нравственное,  общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное, спортивно-оздоровительное,  в таких формах как спортивные 

секции, художественные, культурологические, филологические кружки,  конференции, 

олимпиады, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 Организация занятий по направлением внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в образовательном учреждении. Внеурочная 

деятельность организуется  во второй половине дня.    Часы, отводимые на внеурочную 

деятельность, используются по желанию учащихся и их родителей (законных представителей) и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения.  

 Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным 

учебным графиком.  

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

 Организация  внеурочной  деятельности  строится по следующей модели  

функционирования  детских  объединений: это  постоянно-действующие  детские  объединения  -  

объединения   с  постоянным  составом  обучающихся  в течение  учебного года.  Стабильная  

группа  учеников  работает  по  программе, отражающей  целостный  обучающий   курс.  

  Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации: экскурсии, кружки, секции, игры, акции,  

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования,  социальное проектирование и 

т. д.  

Рабочие программы по внеурочной деятельности составляет учитель на основе прмерных 

программ. Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, включенных в ее 

структуру.  

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат следующие разделы:  

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности;  

3) тематическое планирование 

3.2.2. Содержание работы по направлениям внеурочной деятельности 

Спортивно-оздоровительное направление 

Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление здоровья 

обучающихся путем применения комплексного подхода к обучению здоровью. 

Задачи: 

сформировать элементарные представления о единстве различных видов здоровья: 

физического, нравственного, социально-психологического; 

http://edu.crowdexpert.ru/results-noo
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сформировать понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, 

его образования, труда и творчества; 

развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях; 

формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима дня, здорового 

питания; 

воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным привычкам. 

Духовно-нравственное направление. 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно -игровой, предметно- продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России, российского 

общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию; 

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование нравственного смысла учения; 

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 

недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения 

и жизненного оптимизма; 

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности); 

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за Отечество; 

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 
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становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества; 

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним; 

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

Социальное направление 

Социальное направление имеет своей целью включение обучающихся в разнообразные 

значимые внутриклассные, внутришкольные, социально-ориентированные дела и проекты, 

обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции и ответственного 

отношения к деятельности. 

Задачи: 

формирование у обучающихся ответственного отношения к деятельности, социально-

полезным делам и проектам; 

умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

формирование умения соблюдать порядок на рабочем месте; 

воспитание бережного отношения к результатам своего труда, труда других людей, к 

школьному имуществу, личным вещам; 

формирование отрицательного отношения к лени и небрежности в труде и учебе, 

небережливому отношению к результатам труда людей; 

обеспечение поддержки общественно-значимых инициатив обучающихся; 

стимулирование потребности в участии в социально-значимых делах и проектах; 

развитие у обучающихся интереса и активного отношения к социальным проблемам 

города, страны; 

формирование первоначальных навыков коллективной работы, в том числе при разработке  

и реализации учебных и учебно-трудовых проектов. 

 Общеинтеллектуальное направление. 

      Наличие в современном мире безграничного информационного пространства  уже на 

начальном этапе обучения требует умения принимать информацию, уметь еѐ анализировать, 

выдвигать гипотезы, строить предположения. 

      Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие творческой 

личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию различной информации, а также на 

создание условий для самореализации личности младшего школьника. 

Целью общеинтеллектуального  направления является формирование у младших 

школьников опыта продуктивной исследовательской деятельности и позитивного отношения к 

знанию как общественной и личностной ценности. 

Задачи: 

обеспечение целенаправленного и систематического включения обучающихся в 

исследовательскую, познавательную деятельность; 

способствование полноценному развитию у обучающихся опыта организованной 

познавательной и научно-исследовательской деятельности; 

способствование развитию умения добывать знания и умения использовать их на практике; 
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стимулирование развития потребности в познании; 

формирование у обучающихся навыков работы с различными формами представления 

информации. 

Общекультурное направление. 

Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у 

обучающегося способности к эстетическому самоопределению  через художественное творчество. 

Основой общекультурного воспитания является искусство. Освоение этой  области знаний – часть 

формирования эстетической культуры личности. 

Целью общекультурного направления является формирование у школьника в процессе 

создания и представления (презентации) художественного произведения способности управления 

культурным пространством своего существования. 

Задачи: 

расширение общего и художественного кругозора обучающихся младших классов, общей 

культуры, обогащение эстетических чувств и развитие художественного вкуса; 

развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения через знакомство 

с различными областями искусства: изобразительное искусство, музыкальное искусство, 

театральное искусство, литературное искусство; 

формирование первоначальных представлений об эстетических идеалах и ценностях;  

формирование первоначальных навыков культуроосвоения и культуросозидания, 

направленных на приобщение к достижениям общечеловеческой и национальной культуры; 

формирование способности формулировать собственные эстетические предпочтения; 

формирование представлений о душевной и физической красоте человека; 

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

формирование начальных представлений об искусстве народов России; 

развитие интереса к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке; 

развитие интереса к занятиям художественным творчеством; 

формирование стремления к опрятному внешнему виду; 

формирование отрицательного отношения к некрасивым поступкам и неряшливости. 

 
3.2.3.Недельный учебный план организации внеурочной деятельности 

в 1-4 классах 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Общий объем времени в неделю Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
 

Спортивно-

оздоровительное 
2 3 3 3 11 

Духовно-нравственное 1 2 2 2 7 

Социальное  1 1 1 3 

Общеинтеллектуальное 1 1 1 1 4 

Коррекционно-

развивающая область 

1 
1 1 1 4 

Итого: 5 8 8 8 29 

 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая область. Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психо-коррекционными) и ритмикой. 

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

внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет в 

течение 5 учебных лет не менее 1680 часов.  

Коррекционно-развивающие упражнения 
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Основные положения и движения головы, конечностей и туловища, выполняемые на 

месте: сочетание движений туловища, ног с одноименными движениями рук; комплексы 

упражнений без предметов на месте и с предметами (г/ палка, малый мяч, средний мяч, г/мяч, 

набивной мяч, средний обруч, большой обруч).  

Упражнения на дыхание: правильное дыхание в различных И.П. сидя, стоя, лежа; глубокое 

дыхание при выполнении упражнений без предметов; дыхание по подражанию ("понюхать 

цветок", "подуть на кашу", «согреть руки», «сдуть пушинки»), дыхание во время ходьбы с 

произношением звуков на выдохе, выполнение вдоха и выдоха через нос. 

Упражнения на коррекцию и формирование правильной осанки: упражнения у 

гимнастической стенки (различные движения рук, ног, скольжение спиной и затылком по 

гимнастической стенке, приседы); сохранение правильной осанки при выполнении различных 

движений руками; упражнения в движении имитирующие ходьбу, бег животных и движения 

работающего человека («ходьба как лисичка», «как медведь», похлопывание крыльями как 

петушок», покачивание головой как лошадка», «вкручивание лампочки», «забивание гвоздя», 

«срывание яблок», «скатай снежный ком», «полоскание белья»); упражнения на сенсорных 

набивных мячах различного диаметра (сидя на мяче с удержанием статической позы с опорой с 

различными движениями рук); ходьба с мешочком на голове; поднимание на носки и опускание на 

пятки с мешочком на голове; упражнения на укрепление мышц спины и брюшного пресса путем 

прогиба назад; упражнения для укрепления мышц спины путем складывания; упражнения для 

укрепления позвоночника путем поворота туловища и наклона его в стороны; упражнения на 

укрепление мышц тазового пояса, бедер, ног. 

Упражнения на коррекцию и профилактику плоскостопия: сидя («каток», «серп», «окно», 

«маляр», «мельница», «кораблик», «ходьба», «лошадка», «медвежонок»); сидя: вращение стопами 

поочередно и одновременно вправо и влево, катание мяча ногами; ходьба приставными шагами и 

лицом вперед по канату со страховкой; ходьба на внутреннем и внешнем своде стопы; ходьба по 

массажной дорожке для стоп. 

Упражнения на развитие общей и мелкой моторики: с сенсорными набивными мячами 

разного диаметра  (прокатывание, перекатывание партнеру); со средними мячами (перекатывание 

партнеру сидя, подбрасывание мяча над собой  и ловля, броски мяча в стену); с малыми мячами 

(перекладывания из руки в руку, подбрасывание  двумя, удары мяча в стену в квадраты и ловля с 

отскоком от пола двумя; удары мяча об пол одной рукой и ловля двумя); набивными мячами –1 кг 

(ходьба с мячом в руках, удерживая его на груди и за головой по 30 секунд; поднимание мяча 

вперед, вверх, вправо, влево). 

Упражнения на развитие точности и координации движений: построение в шеренгу и в 

колонну с изменением места построения; ходьба между различными ориентирами; бег по 

начерченным на полу ориентирам (все задания выполняются вместе с учителем);  несколько 

поворотов подряд по показу, ходьба по двум параллельно поставленным скамейкам с помощью. 

Упражнения на развитие двигательных умений и навыков 

Построения и перестроения: выполнение команд «Становись!», «Равняйсь!», «Смирно!», 

«Вольно!», «Шагом марш!», «Класс стой!» с помощью; размыкание в шеренге и в колонне; 

размыкание в шеренге на вытянутые руки; повороты направо, налево с указанием направления; 

повороты на месте кругом с показом направления. 

Ходьба и бег: ходьба на пятках, на носках; ходьба в различном темпе: медленно, быстро; 

бег в чередовании с ходьбой; ходьба и бег в медленном темпе с сохранением дистанции; бег в 

колонне по одному в равномерном темпе; челночный бег 3 Х 10 метров; высокий старт; бег на 30 

метров с высокого старта на скорость. 

Прыжки: прыжки на двух (одной) ноге на месте с поворотами на 180° и 360°; прыжки на 

одной ноге с продвижением вперед; прыжки в длину с места толчком двух ног; прыжки в глубину 

с высоты 50 см;  в длину с двух-трех шагов, толчком одной с приземлением на две через ров; 

прыжки боком через г/скамейку с опорой на руки; прыжки, наступая на г/скамейку; прыжки в 

высоту с шага. 
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Броски, ловля, метание мяча и передача предметов: метание малого мяча правой (левой) 

рукой на дальность способом «из-за головы через плечо»; метание малого мяча в горизонтальную 

цель (мишени на г/стенке); метание малого мяча в вертикальную цель; подбрасывание 

волейбольного мяча перед собой и ловля его; высокое подбрасывание большого мяча и ловля его 

после отскока от пола; броски большого мяча друг другу в парах двумя руками снизу; броски 

набивного мяча весом 1 кг различными способами: двумя руками снизу и от груди, из-за головы; 

переноска одновременно 2-3 предметов различной формы (флажки, кегли, палки, мячи и т.д.); 

передача и переноска предметов на расстояние до 20 метров (набивных мячей -1 кг, г/палок, 

больших мячей и т.д.). 

Равновесие: ходьба по г/скамейке с предметом (флажок, г/мяч, г/палка); ходьба по 

г/скамейке с различными положениями рук; ходьба по г/скамейке с опусканием на одно колено; 

ходьба по г/скамейке с перешагиванием через предметы высотой 15-20 см; поворот кругом 

переступанием на г/скамейке; расхождение вдвоем при встрече на г/скамейке; «Петушок», 

«Ласточка» на полу. 

Лазание, перелезание, подлезание: ползанье на четвереньках по наклонной г/скамейке с 

переходом на г/стенку; лазанье по г/стенке одновременным способом, не пропуская реек,  с 

поддержкой; передвижение по г/стенки в сторону; подлезание и перелезание под препятствия 

разной высоты (мягкие модули, г/скамейка, обручи, г/скакалка, стойки и т.д.); подлезание под 

препятствием с предметом в руках; пролезание в модуль-тоннель; перешагивание через предметы: 

кубики, кегли, набивные мячи, большие мячи; вис на руках на г/стенке 1-2 секунды; полоса 

препятствий из 5-6 заданий в подлезании, перелезании и равновесии. 

 

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:  
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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.). 
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Содержание коррекционно-развивающей области может быть дополнено Организацией 

самостоятельно на основании рекомендаций ПМПК, ИПР обучающихся с ЗПР.  

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется Организацией, исходя из 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

 

3.3.  Примерный календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составлен  в 

соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 

19.10.1) с учетом требований СанПиН и мнения участников образовательных отношений 

Учебный год в учреждении начинается, как правило, 1 сентября и заканчивается в 

соответствии с учебным планом. 

 Продолжительность учебного года для 1 классов -33 учебные недели, для 2-4 классов не 

менее 34 учебных недель. 

В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся предоставляются 

каникулы сроком не менее 30 календврных дней. 

Режим работы школы – 5 дневная рабочая неделя. 

 Начало учебных занятий  – 8:00 

Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы 

начального общего образования по четвертям  и  в конце учебного года на 2-3 учебной неделе мая. 

Промежуточная аттестация со 2 по 4 класс проводится по пятибалльной системе. 

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса  по четвертям  в форме 

выставления четвертных  отметок с учетом  текущих отметок и отметок за проверочные работы 

(контрольные работы, тесты,  диктанты, работы по развитию речи и др.); отметка по предмету за 

учебный год  выставляется как среднее арифметическое результатов четвертных аттестаций; 

Педагогический совет  принимает решение о формах и сроках проведения в текущем 

календарном году промежуточной аттестации. 

Учебные занятия организуются в одну смену. Внеурочная деятельность, занятия 

дополнительного образования (кружки, секции),  индивидуальные и групповые занятия  

организуются во второй половине дня  с предусмотренным временем на обед, но не ранее чем 

через 45 минут после основных занятий 

 

4.3. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования  

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работыпредусматривает создание в образовательной организации 

специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательной деятельности;учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 
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образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдениесанитарно-гигиенических правил и 

норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговыхмероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение.  

Характеристика укомплектованности ГБОУ СОШ №17 

Должность Должностные 

обязанности 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический уровень 

квалификации 

Количество 

работников 

имеется/ 

требуется 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

Обеспечивает 

системную 

образователь

ную и 

администрати

вно-

хозяйственну

ю работу 

образователь

ного 

учреждения 

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет 

Высшее 

профессиональное 

образование, 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет 

1/0 

Заместитель 

руководителя по 

УВР 

координирует 

работу 

преподавател

ей, 

воспитателей, 

разработку 

учебно-

Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент»,  

«Управление персоналом» и стаж 

работы на педагогических  

Высшее 

профессиональное 

образование, 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

2/0 
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методической 

и иной 

документации

. 

Обеспечивает 

совершенство

вание 

методов 

организации 

образователь

ного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством 

образователь

ного 

процесса. 

должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное  

образование и дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 

5 лет 

 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 

5 лет 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся

, 

способствует 

формировани

ю общей 

культуры 

личности, 

социализации

, осознанного 

выбора и 

освоения 

образователь

ных 

программ 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению деятельности в 

образовательном учреждении без 

предъявления требований  

Высшее 

профессиональное 

образование  - 4 

человека, среднее 

профессиональное 

образование  - 5 

человек по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

10/0 

Учитель--логопед. Осуществляет 

работу, 

напра- 

вленную  на 

максимальну

ю коррекцию 

недостатков в 

развитии 

обучающихся 

 

Высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы 

 

 0/1 

Педагог-психолог. Осуществляет 

профессионал

ьную 

деятельность, 

направленну

ю на 

сохранение 

психического, 

соматическог

о и 

социального 

благополучия 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

 1/0 
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обучающихся 

 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу 

работы 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Осуществляет 

дополнительн

ое  

образование 

обучающихся 

в  

соответствии 

с 

образователь

ной  

программой, 

развивает их 

разнообразну

ю творческую 

деятельность 

 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование в 

области, соответствующей 

профилю кружка, секции,  

студии, клубного и иного детского 

объединения, без предъявления 

требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное 

профессиональное образование по  

направлению «Образование и 

педагогика» без предъявлений 

требований к стажу работы 

 0/1 

Музыкальный 

руководитель 

Осуществляет 

развитие 

музы 

кальных 

способностей 

и 

эмоционально

й сферы 

обучающихся

. Формирует 

их 

эстетический 

вкус,  

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика», 

профессиональное владение 

техникой исполнения  

на музыкальном инструменте без 

предъявления требований к стажу 

работы  

Высшее 

профессиональное 

образование, 

профессиональное 

владение техникой 

исполнения 

на музыкальном 

инструменте 

1/0 

Преподаватель-

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

Осуществляет 

обучение и 

вос- 

питание 

обучающихся 

с учѐтом 

специфики 

курса ОБЖ.  

 

Высшее профессиональное 

образование и профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований к стажу 

работы, либо среднее  

профессиональное образование по 

направлению подготовки  

«Образование и педагогика» или 

ГО и стаж работы по спе- 

циальности не менее 3 лет, либо 

среднее профессиональное  

(военное) образование и 

дополнительное  

Высшее 

профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика»  ГО, 

стаж работы не менее 

3 лет 

1/0 

Библиотекарь обеспечивает 

доступ 

обучающихся 

к 

информацион

ным 

ресурсам, 

участвует в 

их духовно-

нравственном 

Среднее профессиональное 

образование 

Среднее 

профессиональное 

образование 

1/0 
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воспитании, 

профориента

ции и 

социализации

,  

Лаборант 

 

Следит за 

исправным 

состоя- 

нием 

лабораторног

о 

оборудования

, 

осуществляет 

его наладку 

 

Среднее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу  

работы или начальное 

профессиональное образование и 

стаж работы по специальности не 

менее 2 лет 

Начальное 

профессиональное 

образование и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 2 лет 

1/0 

Главный 

бухгалтер 

Выполняет 

работу по 

ведению 

бухгалтерског

о учѐта 

имущества, 

обязательств 

и 

хозяйственны

х операций 

Высшее профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к стажу 

работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) образование и 

стаж работы в должности 

бухгалтера не менее 3 лет; 

бухгалтер среднее 

профессиональное 

(экономическое) образование без  

предъявления требований к стажу 

работы или специальная   

подготовка по установленной 

программе и стаж работы по  

учѐту и контролю не менее 3 лет. 

Высшее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование 

1/0 

 

3.4.1.2.Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Нормативным сопровождением процесса подготовки, повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки психолого-педагогических и управленческих кадров 

начального общего образования являются основные и дополнительные профессиональные 

образовательные программы, содержание которых выстраивается на основе системно-

деятельностного, компетентностного подходов, коррелирует с целями, содержанием, 

технологиями, методиками начального общего образования. 

Формы повышения квалификации: 

-участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер – классах; 

-дистанционное образование; 

-участие в педагогических проектах; 

- создание и публикация методических материалов. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе еѐ реализации 

предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических работников с 

целью коррекции их деятельности, а также определения  стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 
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В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР 

принимают участие медицинские работники (врачи различных специальностей и средний 

медицинский персонал), имеющие необходимый уровень образования и квалификации. 

В реализации АООП НОО могут также участвовать научные работники Организации, иные 

работники Организации, в том числе осуществляющие финансовую, хозяйственную деятельность, 

охрану жизни и здоровья обучающихся и информационную поддержку АООП НОО. 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения профессиональной 

квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения и распространения опыта 

использования современных образовательных технологий обучения и воспитания детей с ЗПР. 

В штат специалистов Организации, реализующей вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с 

ЗПР, должны входить  учителя-логопеды, специальные психологи или педагоги-психологи, 

специалисты по адаптивной физкультуре, социальные педагоги, музыкальный работник, 

медицинские работники. 

Педагогические работники, реализующие предметные области АООП НОО обучающихся с 

ЗПР, должны иметь образование по одному из перечисленных вариантов: 

высшее профессиональное педагогическое специальное (дефектологическое) образование и 

удостоверение о повышении квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР 

установленного образца; 

высшее/среднее профессиональное педагогическое образование и удостоверение о 

повышении квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР установленного образца. 

Педагогические работники, реализующие коррекционно-развивающую область АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР, должны иметь образование по одному из перечисленных 

вариантов: 

высшее профессиональное педагогическое специальное (дефектологическое) образование и 

удостоверение о повышении квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР 

установленного образца; 

высшее/среднее профессиональное педагогическое, диплом о профессиональной 

переподготовке в области специального (дефектологического) образования установленного 

образца и удостоверение о повышении квалификации в области обучения и воспитания детей с 

ЗПР установленного образца. 

Для всех педагогических работников, реализующих АООП НОО для обучающихся с ЗПР, 

является обязательным прохождение курсов повышения квалификации в области обучения и 

воспитания детей с ЗПР не реже, чем раз в 3 года. 

В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого 

взаимодействия, при необходимости, должны быть организованы консультации специалистов 

медицинских и других организаций, которые не включены в штатное расписание Организации, 

(педиатр, невропатолог, психотерапевт и др.) для проведения дополнительного обследования 

обучающихся и получения медицинских заключений о состоянии их здоровья, возможностях 

лечения, оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; подбора технических средств 

коррекции (средства передвижения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

т.д.).  

В процесс реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) (в условиях обучения 

в одном классе с обучающимися, без ограничений здоровья) образовательная организация может 

временно или постоянно обеспечить (по рекомендации ПМПК) участие тьютора, который 

должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование и диплом о 

профессиональной переподготовке по соответствующей программе установленного образца. 

Организация имеет право включать в штатное расписание специалистов по 

информационно-технической поддержке образовательной деятельности, имеющих 

соответствующую квалификацию. 

При необходимости Организация может использовать сетевые формы реализации АООП 

НОО, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, медицинских работников) других 
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организаций к работе с обучающимися с ЗПР для удовлетворения их особых образовательных 

потребностей. 

Финансовые условия 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для варианта 7.2. АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР должны: 

 обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР на получение 

бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 

 обеспечивать возможность исполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ; 

 обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся с ЗПР;  

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО и 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООПНОО; 

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 АООПНОО, в 

том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в Организации. 

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в объеме, 

предусмотренным законодательством. 

Структура расходов на образование включает: 

1) образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО; 

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации; 

3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка; 

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, 

ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в соответствии с кадровыми и 

материально-техническими условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, требованиями 

к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Учитывается то, что внеурочная деятельность 

включает обязательные индивидуальные и фронтальные коррекционные занятия «Коррекционно-

развивающей области» (в учебном плане количество часов на индивидуальные занятия указывается 

на одного обучающегося, на фронтальные занятия – на класс). 
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Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год определяются по формуле: 

      З 
i
гу  = НЗ

 i
очр *ki   , где 

З 
i
гу  - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год; 

НЗ
 i

очр 
_
 нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

Ki - объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной 

организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

                    НЗ
 i

очр= НЗ гу+ НЗ
 
он    , где 

НЗ
 i

очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги 

образовательной организации на соответствующий финансовый год; 

НЗ
 

гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной 

услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по формуле: 

НЗ
 
гу = НЗoтгу + НЗ 

j
мp +  НЗ 

j
пп     , где                             

         НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy   - нормативные затраты  на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

НЗ 
j
мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,  непосредственно 

потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в том числе затраты на учебники, 

учебные пособия, учебно-методические материалы, специальное оборудование, специальные 

технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и другие 

средства обучения и воспитания по АООП типа j (в соответствии с материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ 
j
пп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных материалов, моющих 

средств, медикаментов и перевязочных средств (в соответствии  с материально-техническими 

условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное 

участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, 

административно-управленческий и т.п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество 

единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом 

стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала 

рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, 

установленных действующим законодательством, районного коэффициента и процентной 

надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в 

соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации. 
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Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги начального общего 

образования обучающихся с ЗПР: 

реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР может определяться по формуле: 

НЗотгу = ЗП
 рег

-1 * 12 * К
овз

 * К
1
 * К

2
  , где: 

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по 

предоставлению начального общего образования обучающимся с ЗПР; 

ЗП
 рег

-1  – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в 

предшествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
ОВЗ

 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию 

обучающихся (при их наличии); 

K
1
 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента 

– 1,302; 

K
2
 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним 

местностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые 

невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием 

i-той государственной услуги,  и к нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные 

затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

НЗон= НЗ 
j
отпп + НЗком + НЗ 

j 
пк + НЗ 

j
ни + НЗди + НЗвс + НЗ 

j
тр + НЗ 

j
пр , где 

НЗ 
j
отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании 

государственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и 

прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги), в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся по АООП типа j; 

НЗ 
j 

пк – нормативные затраты  на повышение квалификации и (или) профессиональную 

переподготовку работников учреждения (в соответствии с кадровыми  условиями с учетом 

специфики обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (с учетом площади здания, в котором 

расположена образовательная организация, года его постройки, состояния инженерно-технических 

сооружений и коммуникаций) за исключением нормативных затрат, отнесенных к нормативным 

затратам на содержание имущества); 

НЗ 
j
ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, 

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным 

организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а 

также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или 

безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее 

- нормативные затраты на содержание недвижимого имущества) в соответствии с кадровыми и 

материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение 

такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо ценного движимого 

имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

НЗ 
j
тр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа j (в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся); 



67 

 

НЗ 
j
пр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП типа j (в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики 

обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной 

услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, 

не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая 

ассистента, медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, 

инженера по обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств) 

определяются  исходя из количества единиц по штатному расписанию, утвержденному 

руководителем организации, с учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда 

оплаты труда, установленного образовательной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной услуги и включают в себя: 

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

канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы 

канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в размере 90 

процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 

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

процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если организациями 

используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав 

коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной 

услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной 

сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

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

исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном 

периоде (году). 
Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение  – одно из важнейших условий  реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, создающее современную предметно-

образовательную среду обучения в начальной школе с учетом целей, устанавливаемых   ФГОС НОО.  

Материально-техническая база  ГБОУ  СОШ № 17  приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы, необходимого учебно-материального 

оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей образовательной и социальной 
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среды.ГБОУ СОШ №17  располагает достаточно современной  материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности  обучающихся, соответствующей санитарно-

эпидемиологическим и противопожарным нормам и правилам. 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями  

№ п/п Фактический адрес зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, строений, сооружений, помещений, территорий (учебные, 

учебно-вспомогательные, подсобные, административные и др.) с указанием 

площади (кв. м) 1 446031, Самарская область,  
г. Сызрань, пр. Гагарина, д.75 

№ 16  кабинет начальных классов -62,9 кв.м. 
№ 17 кабинет начальных классов -62,9 кв.м. 
№ 19 кабинет начальных классов  -53,5  кв.м. 
№ 20 кабинет начальных классов  -52,5  кв.м. 
№ 21 кабинет начальных классов  -53,2  кв.м. 
№ 22 кабинет начальных классов  -52,6  кв.м. 
№ 23 кабинет начальных классов  -52,8  кв.м. 
№ 52 кабинет начальных классов  – 53,8 кв.м. 
№ 6 кабинет начальных классов  – 63,6   кв.м. 
№ 27 кабинет информатики-72,6 кв.м., лаборантская – 18, кв.м. 
№ 30  кабинет информатики –61,0 кв.м. 
№ 13 кабинет химии с лаборантской – 71,9 кв.м. (18,6 кв.м.) 
№ 28 кабинет физики с лаборантской – 73,0 кв.м. (18,1 кв.м.) 
№ 12  кабинет биологии с лаборантской – 70,8кв.м. (19,0 кв.м.) 
№ 1 кабинет ИЗО – 62,1кв.м.  
№ 33  кабинет иностранного языка – 53,7 кв.м. 
№ 34  кабинет иностранного языка – 51,9 кв.м. 
№10  кабинет технологии -54, кв.м., (кухня – 15,9 кв.м.) 

  Мастерские: слесарная – 69,1 кв.м.,столярная – 63,7 кв.м.,механическая – 67,9 
кв.м.,  
Музей – 54,9 кв.м 

  Спортивный зал – 282, 0 кв.м., подсобное помещения – 19,9 кв.м. 
Спортивная раздевалка для мальчиков – 15,4 кв.м. 
Спортивная раздевалка для девочек – 17,5 кв.м. 
Актовый зал – 113,9 кв.м. 
Медицинский кабинет – 17,6 кв.м. 
Процедурный кабинет – 17,8 кв.м. 
Сан.узел для медицинского кабинета – 16,1 кв.м. 
Кабинет директора – 37,6 кв.м. 
Приемная  - 20,4 кв.м. 
Кабинет зам.директора по  УВР – 43.4 кв.м. 
Учительская – 12,6 кв.м. 
Библиотека – 68,9 кв.м., подсобное помещение для библиотеки – 14,5 кв.м. 
Кабинет бухгалтерии – 34.4 кв.м. 
Кабинет завхоза – 13,6 кв.м. 
Гардероб для среднего и старшего звена – 34,4 кв.м. 
Гардероб для начальной школы – 51,8 кв.м. 
Гардероб для начальной школы – 53,0 кв.м. 
Сан.узлы для девочек – 3 (5,4 кв.м., 14,7 кв.м., 14. 8 кв.м.) 
Сан.узлы для мальчиков – 3 (8,5 кв.м., 12,8 кв.м., 13, 9 кв.м.) 
Сан. узел для персонала – 2.9 кв.м. 
Подсобные помещения на 1 этаже-34,4 кв.м., 32,9 кв.м., 6,5 кв.м., 36.9 кв.м. 

  Подсобные помещения на 2 этаже –14,7кв.м., 1,6 кв.м. 
Подсобные помещения на 3 этаже – 15.8 кв.м., 20,3 кв.м.. 12, кв.м.. 11,7 кв.м., 17,8 
кв.м. 
Столовая: обеденный зал-192.4 кв.м., кухня – 66,5 кв.м.. сан.узел для персонала – 1, 
4 кв.м., кладовая – 7,7 кв.м. 
Коридоры на 1 этаже – 103, 5 кв.м., 43,4 кв.м., 109, 8 кв.м., 51.1 кв.м. 
Коридоры на 2 этаже – 143, 6 кв.м., 1441, 6 кв.м.. 217, 7 кв.м. 
Коридоры на 3 этаже – 139, 5 кв.м., 1441, 5 кв.м., 170, 8 кв.м. 

 Итого: 5508, 5 кв.м. 

Требования к организации временного режима 
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Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна соответствовать их особым 

образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта В7.2 составляют 5 лет (с 

обязательным введением 1
 
дополнительного класса). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 – 1 дополнительный классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном 

плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного времени и 

каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для 

конкретного ребенка устанавливается образовательной организацией с учетом особых 

образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников 

без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их 

повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется 

объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время 

отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). Целесообразно 

обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, питания, необходимых 

оздоровительных мероприятий. 

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

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку необходимо 

равномерно распределять в течение учебной недели. 

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

время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как в ходе 

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

учебного дня. 

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  

для обучающихся 1 – 1 дополнительного классов – не должно превышать 4 уроков и один 

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

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1–1 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). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены 

допускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между 

началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним 

уроком рекомендуется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при комплектовании 

класса, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. Обучающиеся с ЗПР, осваивающие вариант 7.2 

АООП НОО, обучаются в среде сверстников со сходными нарушениями развития в отдельных 

классах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 
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Наполняемость класса не должна превышать 12 обучающихся.  

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с 

ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c 

колонками и выходом в Internet, мультимедийные проекторы с экранами, принтер, сканер, 

цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, интерактивные доски, программные продукты, 

средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором 

аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Требования к информационно-образовательной среде 

В Организации должны быть созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств (в том числе, флеш-

тренажеров, инструментов wiki, цифровых видео материалов и др.), обеспечивающих достижение 

каждым обучающимся максимально возможных для него результатов освоения АООП НОО. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материалам 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учѐтом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения и дидактические 

материалы (преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 

рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих реализацию 

программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП НОО. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной 

и иллюстративной наглядности. 

Освоение содержательной области «Русский язык и литература» предполагает 

использование печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; 

картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; 

репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным 

изучаемым темам; схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); 

дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по 

отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 

Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, 

счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов и 

приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 

угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 

геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с 

окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с 

применением видео, проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, 

муляжей предметов, чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим 

миром способствует непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром живой природы 

(растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, 

оранжереи, живые уголки, расположенные в здании образовательной организации, а также 

теплицы, пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к образовательной организации 

территории.  

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования 
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обучающихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, 

художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых специфических 

инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, 

краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития изобразительной деятельности в доступные 

виды художественного ремесла (батик, керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо 

безопасное оборудование для соответствующих мастерских. На занятиях музыкой важно 

обеспечить обучающимся с ЗПР использование доступных музыкальных инструментов (бубен, 

барабан, маракас и др.), а также оснастить актовые залы воспроизводящим, звукоусиливающим и 

осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» 

предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 

спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных предметов (лент, мячи, 

шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов 

детских музыкальных инструментов (бубен, барабан, детское пианино и др.). Оборудование 

спортивного зала предполагает наличие необходимого спортивного инвентаря для овладения 

различными видами физкультурно-спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР необходимо 

использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, 

циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и расходных 

материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; 

бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага 

наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного 

пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков 

ручного труда.  

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов  включает обеспечение 

кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по ритмике. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные пособия 

(учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с 

предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками для исследования 

произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная 

доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная 

лампа, умывальник, мыло, полотенце); специальное оборудование (логопедические зонды; спирт, 

вата); игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для 

развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного 

запаса); технические средства обучения (CD/DVD – прогрыватели; телевизор; 

аудиовидеомагнитофон; компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; 

мультимедиапроектор; магнитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал 

(методики с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и 

эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для проведения 

психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул 

для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели (по возможности); рабочие 

места для детей); технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, 

кубики, доски Сегена различной модификации; настольные игры); набор материалов для детского 

творчества (строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, 

клей и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике 

включает: специальное оборудование (хореографические станки; настенные зеркала); 

дидактическое оборудование (мячи; ленты; дождики, шары, обручи); музыкальные инструменты 

(фортепиано (пианино, рояль), баян /аккордеон, скрипка, гитара, клавишный синтезатор); комплект 

детских музыкальных инструментов (блок-флейта, глокеншпиль/трещотки, колокольчик, 
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треугольник, барабан, бубен, румба, маракасы, кастаньеты, металлофоны, ксилофоны; свистульки, 

деревянные ложки); технические средства обучения; экранно-звуковые пособия. 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями  

(законными представителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в 

«норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс образования 

взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному 

ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения обучающегося с ЗПР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР включает наличие информационно-библиотечного центра, читального зала, 

учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного 

сайта, внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными 

научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения 

детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации  в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

5. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных 

исследований). 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю обязательной 

социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного 

взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусматривается для тех 

и других специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере 

специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, 

порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную 

консультацию квалифицированных профильных специалистов.  


