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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО 

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

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

АООП НОО разработана ГБОУ ООШ №28 г.о. Сызрань в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и с учетом Примерной АООП НОО обучающихся с ЗПР. АООП НОО 

разработана с учѐтом образовательных потребностей и запросов участников образовательного 

процесса. АООП НОО,  рассмотрена  на  заседании  Педагогического совета ГБОУ ООШ №28 

г.о. Сызрань, утверждена директором ГБОУ ООШ №28 г.о. Сызрань 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 

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

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР, 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 программу коррекционной работы; 

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. 

Нормативные документы для разработки АООП. 

 Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО с ЗПР составляют:  

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

Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Минобрнауки 

России от 19.12.2014 г. №1598);  

 Примерная адаптированная основная образовательная программа (ПрАООП) начального 

общего образования на основе ФГОС для обучающихся с ЗПР, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15),  

 Действующие санитарные правила. 

 Устав ГБОУ ООШ №28 г.о.Сызрань. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 
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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: 5  

• структуре АООП НОО;  

• условиям реализации АООП НОО;  

• результатам освоения АООП НОО.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает:  

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях;  

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения;   

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности.  

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы:  

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  
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• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

• 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 

 

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 ГБОУ ООШ №28 г.о. 

Сызрань АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных 

задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 
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 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

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

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

соревнований; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития Представлены в разделе 1. Общие положения. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) 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 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

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

- 4 классы). 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

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

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

участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения 

соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего образования 

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

коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

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

результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-

педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных 

классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой 

для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 
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Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

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

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 

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 способностью или неспособностью 

обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников. 
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Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

программы возлагается на ПМПК. 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности 

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

того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной 

психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 

устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных 

характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, 

дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно- моторной координации, 

фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюдается 

устойчивость форм адаптивного поведения. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

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

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

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

К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

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

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

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

специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 
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низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

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

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

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 

приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; постоянный 

(пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

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

взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

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

формирование навыков социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 

к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

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 собойсистему обобщѐнных личностно ориентированных целей 
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образования,допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке.  

Планируемые результаты:  

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО;  

• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметови 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 материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО адекватно 

отражаю требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают специфику образовательного 

процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов 

коррекционноразвивающей области), соответствуют возрастным возможностям и особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования.  

Освоение АООП НОО обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО отражают:  

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;  
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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 НООвключают 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 отражают: 

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

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 

художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям;  

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих;  

 9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества;  
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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 соответствуют требованиям ФГОС НОО. 

 

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 (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 вовлеченность 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 образовательной организации и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО решает следующие задачи:  

- закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описывает объект и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривает 

приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР;  

- ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

и формирование универсальных учебных действий;  

- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов;  

- предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации;  
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- позволяет 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 оценивается эффективность учебного 

процесса, работы учителя и образовательного учреждения.  

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов Учреждение опирается 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.  

При оценке достижений обучающихся в освоении содержания АООП НОО Учреждение 

ориентируется на представленный в ФГОС НОО обучающихся с ЗПР перечень планируемых 

результатов. В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

 

Программа оценки личностных результатов 

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 - это оценка продвижения обучающегося в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу 

этих результатов.  

Цель оценки личностных результатов обучения - определить, насколько обучающийся 

способен осваивать следующий этап обучения, а также определить направление помощи 

ребенку, выявить сильные стороны и потребности ребенка.  

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями применяется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Основной формой 

работы участников экспертной группы является психолого-педагогический консилиум.  

Психолого-педагогический консилиум объединяет всех участников образовательного 

процесса – тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребѐнком. Психолого-

педагогический консилиум имеет постоянный состав: председатель ПМПК - зам. директора по 
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УВР, педагогпсихолог, учитель-логопед, медицинская сестра, учителя с большим опытом 

работы, которые хорошо знают обучающегося, учитель, представляющий ребенка на ПМПк. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит 

анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной).На заседании ПМПк все специалисты, участвовавшие в 

обследовании или коррекционной работе с ребенком, представляют заключения на ребенка и 

рекомендации.  

Коллегиальное  заключение ПМПк содержит обобщенную характеристику структуры 

психофизического развития ребенка (без указания диагноза) и программу специальной 

(коррекционной) помощи, обобщающую рекомендации специалистов. Перечень личностных 

результатов сформулированных в ФГОС, которые выступают в качестве критериев оценки 

социальной (жизненной) компетенции обучающихся, параметров и индикаторов оценки 

каждого результата: 

Критерии Параметры оценки Индикаторы 

1) Осознание себя как 

гражданина России, 

формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности  

Сформированность чувства 

гордости за свою Родину, 

историю России 

-Знание знаменательных для 

Отечества исторических 

событий; -осознание своей 

этнической и культурной 

принадлежности; -знание и 

уважительное отношение к 

государственным символам 

России; -сопереживание 

радостям и бедам своего 

народа и проявляет эти 

чувства в добрых поступках; -

любовь к своему краю, 

осознание своей 

национальности; -знания 

знаменательных для Отечества 

исторических событий 

2) Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве 

природной и социальной 

частей 

Сформированность 

целостного взгляда на мир в 

единстве его природной и 

социальной частей 

- Уважительное отношение к 

разнообразию народных 

традиций, культур, религий; - 

выстраивание отношения, 

общения со сверстниками, 

несмотря на национальную 

принадлежность; -уважение 

истории и культуры других 

народов и стран; - умение 

выслушать иное мнение 

уважительно относиться к 

иному мнению; - уважение к 

людям других 

национальностей, 
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вероисповедания, культуры 

3)Формирование 

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов  

Сформированность 

уважительного отношения к 

истории и культуре других 

народов 

- Знает о федеративном 

устройстве РФ(о народах и 

этнических группах, 

проживающих в России); -

демонстрирует 

межэтническую 

толерантность, готовность к 

равноправному 

сотрудничеству с 

одноклассниками—

представителями других 

этносов 

4) Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире  

Сформированность 

начальных навыков 

социальной адаптации 

- Умение выстраивать 

добропорядочные отношения в 

учебном коллективе; - умение 

вести себя в любых 

проблемных ситуациях 

5) Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, формирование 

и развитие социально 

значимых мотивов учебной 

деятельности  

Сформированность 

социальнозначимых мотивов 

учебной деятельности 

- Восприятие важности учебы, 

любознательность и интерес к 

новому; - ориентация на 

образец поведения "хорошего 

ученика" как пример для 

подражания; - активное 

участие в процессе обучения 

6) 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 

- Знание правил поведения в 

разных социальных ситуациях 

с людьми разного возраста и 

статуса; - умение адекватно 

использовать принятые 

социальные ритуалы; - умение 

вступить в контакт и общаться 

в соответствии с возрастом 

близостью и социальным 

статусом собеседника; - 

умение корректно привлечь к 

себе внимание; - умение 

отстраниться от 

нежелательного контакта; - 

умение выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение 

и др. 

7)Формирование Сформированность - Умение различать "красивое" 
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эстетических потребностей, 

ценностей и чувств;  

эстетических потребностей, 

ценностей, сформированность 

эстетических чувств 

и "некрасивое"; - стремление к 

"прекрасному", которое 

выражается в удержании 

критерия "красиво", в 

отношениях к людям, к 

результатам труда 

8) Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей  

Сформированность этических 

представлений, 

сформированность этического 

поведения 

- Понимание ценности 

нравственных норм, умение 

соотносить эти нормы с 

поступками как собственных, 

так и окружающих людей; - 

проявление 

доброжелательности в 

отношении к другим людям, 

эмоциональную отзывчивость 

и сопереживание к чувствам 

родных и близких, 

одноклассников, к событиям в 

классе, в стране 

9) Развитие навыков 

сотрудничества с взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях  

Сформированность навыков 

сотрудничества с взрослыми 

и сверстниками 

- Умение сотрудничать с 

взрослыми в разных 

социальных ситуациях; - 

соблюдение в повседневной 

жизни норм речевого этикета и 

правила устного общения 

(обращение, вежливые слова); 

- участие в коллективной и 

групповой 25 работе 

сверстников, с соблюдением в 

повседневной жизни норм 

поведения и коммуникации; - 

умение в ситуации конфликта 

найти путь ненасильственного 

преодоления; - умение 

учитывать другое мнение в 

совместной работе 

10) Формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к творческому 

труду, работе на результат, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям  

Сформированность установки 

на безопасный здоровый 

образ жизни, мотивации к 

творческому труду, 

бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям 

- Ориентация на здоровый и 

безопасный образ жизни, 

соблюдение режима дня; - 

участие в 

физкультурнооздоровительных 

мероприятиях; - занятие 

творческим трудом или 

спортом; - проявление 

бережного отношения к 
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результатам своего и чужого 

труда 

11) Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом 

жизнеобеспечении  

Сформированность 

адекватных представлений о 

творческих возможностях, о 

насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

- Умение адекватно оценивать 

свои возможности и силы 

(Различает "что я хочу" и "что 

я могу"); - умение обратиться к 

взрослому за помощью и 

сформулировать просьбу 

точно описать возникшую 

проблему в области 

жизнеобеспечения; - умение 

понимать, что можно и чего 

нельзя в еде, в физической 

нагрузке, в приѐме 

медицинских препаратов и 

т.п.; - овладение навыками 

самообслуживания 

12)Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни  

Сформированность 

социально-бытовых умений, 

используемых в повседневной 

жизни 

- Самостоятельность и 

независимость в быту, 

знакомство с ТБ: обращение с 

электроприборами, правила 

поведения на дороге, в 

транспорте и при обращении с 

незнакомыми людьми; - знание 

правил поведения в школе, 

прав и обязанностей ученика; - 

понимание предназначения 

окружающих в быту 

предметов и вещей; - умение 

ориентироваться в 

пространстве школы, 

расписании; - наличие 

стремления участвовать в 

повседневой жизни класса, 

мероприятиях класса и школы 

13) Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с 

использованием 

информационных технологий 

Сформированность навыков 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия, так же с 

использованием 

информационных технологий 

- Знание правил 

коммуникации; -способность 

инициировать и поддерживать 

коммуникацию с взрослыми; -

способность применять 

адекватные способы поведения 

в разных ситуациях; -владение 

культурными формами 

выражения своих чувств; -

способность обращаться за 
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помощью; -способность 

инициировать и поддерживать 

коммуникацию со 

сверстниками 

14) Способность к 

осмыслению и 

дифференциации картины 

мира, ее 

временнопространственной 

организации  

Сформированность 

способности к осмыслению и 

дифференциации картины 

мира, ее 

временнопространственной 

организации 

- Адекватность бытового 

поведения с точки зрения 

опасности/безопасности для 

себя; -адекватность бытового 

поведения с точки зрения 

сохранности окружающей 

предметной и природной 

среды; - использование вещей 

в соответствии с их 

функциями, принятыми 

порядком и характером 

ситуации; - умение 

накапливать личные 

впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени 

и пространстве; -умение 

устанавливать взаимосвязь 

порядка природного и 

бытового уклада собственной 

жизни в семье и в школе, вести 

себя сообразно этому 

пониманию (выбрать одежду, 

спланировать свои занятия в 

соответствии с сезоном и 

погодой, помыть грязные 

сапоги, и т.д.); -наличие 

любознательности и 

наблюдательности, умение 

задавать вопросы, включаться 

в совместную с взрослым 

исследовательскую 

деятельность 

 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в карту индивидуальных 

достижений личностных результатов, что позволяет не только представить полную картину 

динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по 

отдельным жизненным компетенциям.  

Карта индивидуальных достижений личностных результатов: 

№ 

п.п 

Критерии\индикаторы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
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Для оценки конкретизированного результата применяется следующая система оценки: 0 

баллов — качество не проявляется; 1балл — качество слабо проявляется; 2 балла — качество 

проявляется в отдельных случаях; 3 балла — качество устойчиво проявляется. После оценки 

конкретизированных результатов выставляется итоговая оценка: 0 баллов — результат не 

сформирован; 1балл— результат сформирован по меньшинству параметров; 2балла — 

результат сформирован по большинству параметров; 3балла — результат полностью 

сформирован. 

Процедура оценки 

Внешняя оценка Внутренняя оценка 

Предмет оценки эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности 

учреждения Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные мониторинговые 

исследования Субъекты оценочной 

деятельности: специалисты, не работающие в 

образовательном учреждении, владеющие 

компетенциями в сфере психологической 

диагностики личности в детском и 

подростковом возрасте. Инструментарий: 

стандартизированные типовые задачи оценки 

личностных результатов, разработанные на 

федеральном, региональном уровне 

Предмет оценки сформированности отдельных 

личностных результатов (мотивация, 

внутренняя позиция школьника, основы 

гражданской идентичности, самооценка, 

знание моральных норм и суждений) Задача 

оценки данных результатов: оптимизация 

личностного развития обучающихся Субъекты 

оценочной деятельности: администрация, 

учитель, психолог, обучающиеся Форма 

проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит администрация 

школы: 1. Заместитель директора по 

воспитательной работе в рамках изучения 

уровня воспитанности обучающихся школы, 

анализа воспитательной работы. 2. Психолог в 

рамках преемственности с ДОУ и при 

переходе обучающихся в школу второй 

ступени. Персонифицированные 

мониторинговые исследования проводит: 1. 

Учитель в рамках изучения индивидуального 

развития личности в ходе учебно-

воспитательного процесса. 2. Психолог в 

рамках работы с детьми «группы риска» по 

запросу педагогов (при согласовании 

родителей), родителей (законных 

представителей) на основании решения ПМПк 

. Инструментарий: 1. Типовые задания по 

оценке личностных результатов 

(представленные в книге: Как 28 

проектировать универсальные учебные 

действия в начальной школе: от действия к 

мысли/ под ред. А.Г.Асмолова.- 

М.:Просвещение,2008. 2. Методики для 
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изучения процесса и результатов развития 

личности учащегося, представленных в книге: 

Воспитательный процесс изучение 

эффективности / под редакцией 

Е.Н.Степанова.- М.: Творческий центр ,2003. 

3. Методики изучения уровня адаптации для 1 

и 4 классов: опросник для учителя 

Александровой Э.А., пиктографический тест « 

Школа «Баркан А.И.Полуянов Ю.А., 

психолого-педагогический прогностический 

скрининг Е Ежаковой 1-х классах), Методика 

исследования эмоционально-

психологического климата Карповой Г.Н. ( 4 

класс). Методы оценки: фронтальный 

письменный, индивидуальная беседа, 

анкетирование, возрастно-психолгическое 

консультирование. Осуществление обратной 

связи через: 1. Информированность: 

педагогов, об эффективности педагогической 

деятельности (педсоветах, совещаниях 

посвященных анализу учебно-воспитательного 

процесса); обучающихся об их личных 

достижениях (индивидуальные беседы, 

демонстрацию материалов портфолио). 2 

Обеспечение мотивации на обучение, 

ориентировать на успех, отмечать даже 

незначительное продвижение поощрение 

обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка 

личностных результатов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы. Основные положения, регламентирующие проведения оценки 

личностных результатов отражены в локальных актах ГБОУ ООШ №28 г.о.Сызрань. 

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 является оценкой 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 
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усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, качественно оценивается и 

измеряется в следующих основных формах:  

- достижение метапредметных результатов как результат выполнения специально 

сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности 

конкретного вида универсальных учебных действий;  

- достижение метапредметных результатов как инструментальная основа (или как 

средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических 

задач средствами учебных предметов;  

- достижение метапредметных результатов проявляется в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности.  

Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот период, когда у 

обучающихся уже сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме 

того, сама учебная деятельность является привычной для обучающихся, и они могут ее 

организовывать под руководством учителя.  

Во время обучения в1классе работа обучающихся оценивается только качественной 

оценкой. 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.  

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

освоения АООП НОО сохраняются в его традиционном виде. При этом, обучающийся с ЗПР 

имеет право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой аттестации в иных формах, 

для чего могут быть внесены изменения 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 начального общего 

образования проводится с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в 

овладении письмом, чтением или счетом, что не является основанием для смены варианта 

АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Вывод об успешности овладения содержанием образовательной программы делается на 

основании положительной индивидуальной динамики.  

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов базируется 

на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися 

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

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом.  

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся с ЗПР решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

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

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования является достижение предметных и метапредметных 

результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования.  

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы обучающимися с ЗПР. Проводится мониторинг результатов выполнения 

итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 

 Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации освоения АООП НОО в иных формах.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:  

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

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий);  

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами;  

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей 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.  
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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 проводится с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или 

счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 

реализуется в рамках накопительной системы –портфолио.  

Портфолио ученика:  

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 

оценки достиженийобучающихся с ЗПР, ориентированным на обновление и совершенствование 

качества образования; • позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных 

учебных действий обучающихся с ЗПР;  

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность 

на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

Формы представления образовательных результатов:  

• табель успеваемости по предметам;  

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, 

понимания, применения, систематизации);  

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам;  

• портфолио ученика;  

1) результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося с ЗПР, УУД.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио 

достижений, делаются выводы о:  

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования 

в основной школе;  

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебно-практических 

задач;  

 3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 

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

или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 

 

 

 

3. Содержательный раздел 
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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. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

 

3.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает  индивидуализацию  специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в 

освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Задачи программы 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья, в частности задержкой психического развития; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в частности с задержкой психического развития; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности ; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с задержкой психического 

развития; 

 обеспечение возможности занятий внеурочной деятельностью, а также занятий в 

объединениях дополнительного образования на базе ГБОУ ООШ №28 г.о. Сызрань, 

организованных за счет средств и возможностей школы; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с задержкой 

психического развития 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным  

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Коррекционную работу определяют следующие принципы: 
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Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 

внеурочное время. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

 

Программа коррекционной работы содержит: 

 перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, и освоение ими АООП НОО; 

 систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, 

включающего психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью 

выявления особых образовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамики 

развития и успешности в освоении АООП НОО, корректировку коррекционных 

мероприятий; 
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 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогов, медицинских работников организации, психолога из  других организаций – 

Центра «Семья»,  ЦСТАиП,  ЦДиК,  специализирующихся  в  области  семьи  и  других 

организация, который обеспечивается в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие еѐ основное содержание: 

 диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования 

обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- медико- 

педагогической помощи; 

 коррекционно - развивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР; 

 консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

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

социализации; 

 информационно - просветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями  образовательного процесса для 

обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений— 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого - педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуального 

маршрута комплексного психолого – педагогического сопровождения каждого обучающегося с 

ЗПР на основе психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам 

изучения его особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении 

содержанием начального общего образования, особенностей личностного развития, 

межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; развитие зрительно- моторной координации; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений 

устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с 

целью предупреждения негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению.  

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, 

при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно- развивающих 

занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с 

ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП 

НОО в целом. 

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 
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дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

 оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся.(Такое взаимодействие 

включает: 

 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.) 

 -социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами: Центром «Семья», ЦСТАиП, 

ЦдиК, детской поликлиникой, Управлением по вопросам семьи, материнства и детства. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР в ГБОУ ООШ №28 г.о. 

Сызрань осуществляют специалисты: учителя начальных классов, учителя-предметники 

(английский язык и физическая культура), педагог – психолог, заместитель директора по УВР.  

Консолидация усилий вышеуказанных объектов позволяет частично обеспечить систему 

комплексного сопровождения и решать проблемы ребѐнка с ОВЗ. 

В школе существует проблема, связанная с отсутствием психолога, логопеда, 

социального педагога, дефектолога Здесь в качестве ещѐ одного механизма реализации 

коррекционной работы выступает социальное партнѐрство, которое выражается через 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

Центра диагностики и консультирования, детской поликлиники, центра «Семья», Управления 

по вопросам семьи, материнства и детства. Благодаря такому взаимодействию частично 

решается кадровая проблема, когда специалисты –психологи, социальные педагоги, 

медицинские работники приглашаются по необходимости из вышеуказанных учреждений. 

Появляется возможность использовать материально-технические ресурсы данных учреждений 

для реализации коррекционной программы при обеспечениями учебниками, пособиями детей с 

ОВЗ по иной программе, отличной от общеобразовательной. Социальные партнеры оказывают 

педагогам ОУ необходимую консультационную помощь по вопросам организации работы с 

детьми с ОВЗ. Образовательной организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями 

здоровья оказывает помощь психолого- медико-педагогическая комиссия (ПМПК), работающая 

на базе ЦДиК –центра диагностики и консультирования. 

 

Таким образом, социальное партнѐрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 а также сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественным объединениями –

клубом инвалидов « Виктория». 

 сотрудничество с родительской общественностью. 
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В школе существует такая форма взаимодействия специалистов как психолого-медико- 

педагогический консилиум, который предоставляет многопрофильную  помощь  ребѐнку и его 

родителям (законным представителям), собирается 1 раз в два месяца, либо в экстренных 

случаях по необходимости. Деятельность консилиума регламентируется локальным актом – 

Положением о психолого-медико-педагогическом консилиуме. Психологи и врачи 

приглашаются письменно на заседания консилиума по согласованию с руководством 

учреждения-социального партнера. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, организационные 

формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и 

развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

Программа коррекционной работы содержит: цель, задачи, программы коррекционных 

курсов, систему комплексного психолого-медико-педагогического обследования обучающихся, 

основные направления (диагностическое, коррекционно- развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское), описание специальных условий обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения программы коррекционной работы, 

механизмы реализации программы. 

Программа коррекционной работы разрабатывается Организацией самостоятельно в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учѐтом ПрАООП НОО обучающихся с 

ЗПР. 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

коррекционных программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
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обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 

 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 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 детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 
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условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приѐмов работы. 

 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 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 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ЗПР вместе с нормально развивающимися детьми в 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и 

иных досуговых мероприятий; 

Программно- методическое обеспечение 

В случаях обучения детей с ЗПР по программе 7.1. используется УМК « Школы России». 

 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы по 

организации обучения детей с ОВЗ. 

Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников образовательного 

учреждения, занимающихся решением вопросов образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется ежегодно в соответствие с планом повышения 

квалификации при поддержке Ресурсного центра, СИПКРО. Педагогические работники 
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образовательного учреждения должны иметь чѐткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

 

Материально- техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения. 

В настоящее время уровень материально- технической базы ГБОУ ООШ №28 г.о. 

Сызрань частично соответствует Перечню средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

соответствующих современным условиям обучения, утвержденный приказом министерства 

образования и науки РФ от30.03.2016 №336. Дополнительного оснащения для детей с ЗПР не 

требуется. 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ЗПР, их родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

 

 

С целью выявления и анализа проблем обучения в ГБОУ ООШ №28 г.о. Сызрань детей с 

ЗПР, для формирования позитивного отношения к проблемам интегрированного обучения у 

педагогов, родителей, обучающихся, создания целостной системы, обеспечивающей 

оптимальные педагогические условия для детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

частности с ЗПР, в соответствие с их возрастными и индивидуально-типологическими 

особенностями, повышения профессиональной компетентности педагогов, работающих с 

детьми с особыми образовательными потребностями, обеспечения социальной адаптация детей, 

имеющих отклонения в развитии, активизации их познавательной деятельности в ОУ 

планируется следующая работа: 

 

№ 

п/п 

М Е Р О П Р И Я Т И Я Сроки Ответственные 

I. Методическая работа. Работа с кадрами. 

 

1. 

Выявление детей с проблемами в обучении и с 

проблемами здоровья. Направление детей, не 

усваивающих учебную программуна ПМПК. 

 

В течение 

года 

Администрация , 

классные 

руководители, 

медицинская 

сестра 
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2. 

Работа психолого - медико-педагогического 

консилиума школы. 

Не реже 1 

раза в 

триместр 

 

Администрация. 

 

3. 

Рассмотрение на педагогическом совете 

школы вопроса: «Инклюзивное образование 

в современной школе» 

Август, 

сентябрь 

 

Заместитель 

директора 

 

 

4. 

Организация консультаций для педагогов по 

работе с детьми с ЗПР 

Планирование деятельности педагогов в 

процессе работы, с детьми с ЗПР 

интегрированными в массовую школу. 

 

 

В течение 

года 

 

Специалисты 

центра 

диагностики 

и 

консультирования 

 

 

 

5. 

Обсуждение вопросов «Психолого - 

педагогическое и медико-социальное 

сопровождение ребенка с отклонениями в 

развитии в образовательном процессе»; 

«О результатах работы по формированию 

позитивного отношения к проблемам 

интегрированного обучения» на совещании при 

директоре школы. 

 

 

Сентябрь, 

январь 

 

Заместитель 

директора по УВР 

учителя начальных 

классов 

учителя-

предметники 

 

6. 

Административное совещание: «Результаты 

адаптационного периода учащихся 1-

х 

классов». 

 

Ноябрь 

 

Администрация 

7. Административное совещание по теме: 

«Итоги работы по обучению детей с ОВЗ». 

Май Администрация 

школы 

II. Работа с обучающимися. 

 

 

 

1. 

 

Включение детей с ЗПР в систему внеклассной 

работы (привлечение к участию в 

общешкольных мероприятиях, праздниках, 

фестивалях, выставках, конкурсах, концертах и 

т.д.). 

 

 

 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

учителя музыки, 

физической 

культуры, 

технологии, 

изобразительного 

искусства. 

2. Неделя Добрых дел в школе Апрель Администрация, 

классные 

руководители 

3. Конкурс творческих работ детей с ОВЗ 

обучающихся в ОУ «Радуга талантов» 

Апрель педагог-

организатор 

 

4. 

Проведение уроков по предмету «Основы 

религиозных культур и светской этики» 

Тематика: «Милосердие. Любовь к ближнему в 

православной культуре» 

 

В течение 

года 

 

учителя 
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5. Реализация в системе внеурочной 

деятельности курса ОПК 

В течение 

года 

Учителя 

 

 

6. 

Классные часы на тему: 

«О дружбе и справедливости»; 

«О том, как важно вовремя протянуть руку 

помощи»; 

«Равные права всех людей». 

 

 

Март 

 

 

Классные 

руководители 

 

 

7. 

Индивидуальные и групповые занятия с 

психологом по развитию мотивации к учебной       

деятельности,      регуляторного 

компонента деятельности и поведения, функций   

программирования   и   контроля, 

навыков конструктивного взаимодействия 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

педагог-психолог 

 

8. 

Индивидуальные занятия с дефектологом по

 развитию зрительно- моторных 

координаций, познавательной деятельности. 

 

В течение 

года 

 

Родители 

обучающийся 

 

9. 

Индивидуальные занятия с логопедом по 

коррекции нарушений устной и профилактике 

нарушений письменной речи 

  

Родители 

обучающийся 

  

 

 

10. 

Включение упражнений в индивидуальную 

работу с учащейся по коррекции нарушений 

устной и профилактике нарушений 

письменной речи 

 

В течение 

года 

 

Учитель 

III. Работа с родителями. 

11. Беседы на родительских собраниях: «Право 

на образование. Формы образования». 

Февраль Администрация 

12. Беседы на родительских собраниях на тему: 

«Если в семье растет особенный ребенок». 

Май Классные 

руководители 

 

13. 

Родительское собрание на тему: «Основы 

физического и психического здоровья детей 

в семье». 

 

Ноябрь 

 

Администрация 

 

 

14. 

Открытые занятия по внеурочной 

деятельности по курсу ОПК 

Тематика: «Милосердие. Любовь к ближнему в 

православной культуре» 

 

 

Февраль 

 

Учитель 

 

Результаты реализации программы коррекционной работы: 

 -Удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, в частности с ЗПР 

 -корректировка и компенсация отдельных недостатков развития, ограниченных 

возможностей здоровья; 

 -успешная социальная адаптация детей с ОВЗ, в частности ч ЗПР в классном, школьном 

коллективе, в обществе. 

 -освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы начального общего образования, которое выражается в успешном 
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формировании личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действия как основы умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты 

 

2. Организационный раздел 

 

4.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится 

не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 

Учебный план ГБОУ ООШ №28 г.о. Сызрань для 1-4 классов – нормативно-правовой акт, 

обеспечивающий введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной  нагрузки обучающихся, состав и 

структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Учебный план начального общего образования является основным организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Учебный план составлен в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами и методическими материалами федерального и регионального уровня: 

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

Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 № 1015 "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 
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2009  № 373  "Об  утверждении  и  введении  в действие федерального  государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.11.2011 г. № 2357 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2012 года 

№ 1060 «О внесении       изменений        в        федеральный        государственный 

образовательный  стандарт  начального  общего  образования,  утверждѐнный  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014 года № 1643 «О внесении       изменений        в        федеральный        государственный 

образовательный  стандарт  начального  общего  образования,  утверждѐнный  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 мая 2015 

года № 507 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт   

начального   общего   образования,   утверждѐнный   приказом   Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года 

№ 1576 «О внесении       изменений        в        федеральный        государственный 

образовательный  стандарт  начального  общего  образования,  утверждѐнный  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об  

утверждении  и  введении  в  действие  федерального  государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

-  Приказа   Минобрнауки   России   от   29.12.2014   N   1644   "О  внесении  изменений  в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897   

"Об   утверждении   федерального   государственного   образовательного   стандарта основного 

общего образования"; 

-   Приказа  Минобрнауки  России  от  31.12.2015  г.  №1577  "О внесении  изменений в приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897   "Об   

утверждении   федерального   государственного   образовательного   стандарта основного 

общего образования"; 

- Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 "Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную  

аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего, основного общего, среднего 

общего образования"; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014   №   

1598   "Об   утверждении   федерального   государственного   образовательного стандарта     

начального     общего     образования     обучающихся     с     ограниченными возможностями 

здоровья"; 

- Письма МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 «О недопустимости перегрузок обучающихся в 
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начальной школе»; 

- Письма  Минобрнауки  РФ  от  18.04.2008  №  150/06  "О  создании  условий  для получения  

образования  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  детьми- инвалидами"; 

- СанПиН  утвержденного Постановлением Главного государственного  санитарного врача РФ 

№ 189 от 29 декабря 2010 года (с изменениями на 29 июня 2011 года); 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015         №26     «Об     утверждении     Сан.Пин     2.4.2.3286-15     «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. 

No 4/15); 

- Устава ГБОУ ООШ №28 г.о. Сызрань; 

-  Основной  образовательной  программы  начального  общего  образования ГБОУ ООШ №28 

г.о. Сызрань; 

- Адаптированной образовательной программы  начального общего образования  обучающихся 

с задержкой психического развития (вариант 7.1); 

- запросов участников образовательных отношений. 

Учебный план предполагает ежегодно изменение и корректировку в соответствие с 

новыми нормативно-правовыми документами федерального и регионального значения, 

регламентирующими образовательный процесс. 

Учебный план начального общего образования ГБОУ ООШ №28 г.о. Сызрань состоит из 

двух частей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательного  

процесса. 

Обязательная часть учебного плана начальной ступени ГБОУ ООШ №28 г.о. Сызрань 

отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального и основного общего образования: 

 Формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к  

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях 

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. 

ГБОУ ООШ №28 г.о. Сызрань самостоятельно в организации образовательного процесса, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 
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лабораторные занятия, экскурсии и т. д.) 

 

Структура обязательных предметных областей 

 

№ п/п Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания Предметы 

1 Филология Формирование первоначальных представлений 

и единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и 

письменной речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

Обучение 

грамоте; русский 

язык, 

литературное 

чтение 

иностранный 

язык, 

2 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

Математика 

3 Обществознание 

и естествознание 

( окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к 

семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре,природе нашей страны, ее 

современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в рзаличных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической ку4льтуры и компетенции для 

обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме 

Окружающий 

мир 

4 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание  способности к духовному 

развитию, нравственному 

самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений 

о светской этике, об отечественных 

традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 
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5 Искусство Развитие способностей к художественно- 

образному, эмоционально- ценностному 

восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

Изобразительное 

искусство, 

музыка 

6 Технология Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического 

решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

Технология 

7 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению, 

формированию первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Физическая 

культура 

 

Обязательная часть включает в себя следующие обязательные учебные предметы федерального 

компонента в 1-4 классах: 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Английский язык» «Математика», «Окружающий 

мир», «Физическая культура», «Музыка», «Изобразительное искусство»; «Технология». 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 1,2,3 классах 

интегрировано в рамках образовательных компонентов «Окружающий мир» и «Физическая 

культура»; 

Для обеспечения двигательной активности в 1-х классах введена динамическая пауза -

часа в неделю за счет часов внеурочной деятельности. Динамическая пауза организована и 

проводится в те дни, когда не проводятся уроки физической культуры. 

Изучение русского языка в начальной школе направлено на развитие речи, мышления, 

воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями 

общения, на воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

пробуждение познавательного интереса к слову, стремления совершенствовать свою речь. 

Формируются первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

Младшие школьники овладевают умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты- описания и 

повествования небольшого объема, овладевают основами делового письма 
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(написание записки, адреса, письма). 

Изучение предмета «Литературное чтение» в начальной школе ориентировано на 

формирование и совершенствование всех видов речевой деятельности младшего школьника 

(слушание, чтение, говорение, письмо, различные виды пересказа), на знакомство с богатым 

миром отечественной и зарубежной детской литературы, на развитие нравственных и 

эстетических чувств школьника, способного к творческой деятельности. 

Иностранный язык (английский) изучается со 2 класса. Он формирует элементарные 

коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и письме, развивает речевые 

способности, внимание, мышление, память и воображение младшего школьника; способствует 

мотивации к дальнейшему овладению иностранным языком. 

Изучение математики направлено на формирование первоначальных представлений о 

математике как части общечеловеческой культуры, на развитие образного и логического 

мышления, воображения, математической речи, формирование предметных умений и навыков, 

необходимых для решения учебных практических задач и продолжения образования. 

Важно формирование первоначальной компьютерной грамотности учащихся, 

информационно-коммуникационные умения приобретаются учащимися на всех учебных 

предметах, особенно много внимания этому уделяется при изучении учебных предметов 

«Математика» и «Технология». 

Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на воспитание 

любви и уважения к природе, своему городу, своей Родине, осмысление личного опыта 

общения ребенка с природой и людьми, понимание своего места в природе и социуме; 

приучение детей к рациональному постижению мира на основе глубокого эмоционально- 

ценностного отношения к нему. Особое внимание уделяется формированию у младших 

школьников здорового образа жизни, элементарных знаний и поведении в экстремальных 

ситуациях, т.е. основам безопасности жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» изучается в 4 

классе — 1 час в неделю. Учащимся на выбор предлагается изучение православной, исламской, 

буддийской, иудейской или сразу всех мировых религиозных культур, а также светской этики. 

Курс включает в себя уроки, посвященные патриотическим ценностям, межкультурному и 

межконфессиональному диалогу. 

Изучение предметов эстетического цикла (Изо и музыка) направлено на развитие 

способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 

музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру. 

Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально- практической деятельности ученика, это в сою очередь, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости и вариативности мышления у 

школьников. 

Занятия по физической культуре направлены на укрепление здоровья. Содействие 

гармоничному физическому развитию и всесторонней физической подготовленности ученика. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, 

дисциплин, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной 

программы начального общего образования, более подробно приведены в разделе «Программы 
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отдельных учебных предметов, курсов» основной образовательной программы начального 

общего образования ГБОУ ООШ №28 г.о. Сызрань. 

Учебный план начального образования ориентирован на 4 года освоения 

общеобразовательных программ. 

Учебный  план  ГБОУ ООШ №28 г.о. Сызрань для организации обучения учащихся 1- 

4 классов в режиме на пятидневной учебной недели. 

Обучение осуществляется в 1 смену. Продолжительность учебного года в 1 классах по 

очной форме составляет 33 недели, во 2-4 классах -34 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет  не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием "ступенчатого" режима 

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). Во 2-4 классах продолжительность  урока  составляет  40  минут. Начало занятий: в 

8.30. Учебный план реализуется в полном объеме. 

Организация образовательного процесса осуществляется с использованием УМК 

«Школа России». 

Количество часов за 4 учебных года составляет 3039 часов, что не менее 2904 ч. и не 

более 3345 ч. Для первой ступени общего образования в ГБОУ ООШ №28 г.о. Сызрань выбран 

1 вариант базисного учебного плана: 

 вариант 1 — для образовательных учреждений, в которых обучение ведѐтся на русском 

языке; 

Учебный план 

начального общего образования (5-дневная неделя) 

ГБОУ ООШ №28 г.о. Сызрань 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

           классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

1 2 3 4 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 1 3,5 1 1 19,5 

Литературное 

чтение 
4 3,5 4 3 14,5 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык 
 0,5   0,5 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

 0,5   0,5 

Иностранный 

язык Английский язык 
– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществознан

ие и 

Окружающий мир 

 
2 2 2 2 8 
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естествознание 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 1 

Искусство 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Музыка 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 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую 

область) 

5 8 8 8 29 

Всего 
26 31 31 31 119 

 

В начальной предусмотрены часы внеурочной деятельности 5 часов-1 класс; 2-4 классы-8 

часов; 

Для обучающихся 1 классов по адаптированной образовательной программе (7.1) 2 часа 

внеурочной деятельности направлены на проведение динамической паузы для обеспечения 

оптимального двигательного режима первоклассников. 

 

Для обучающихся с ОВЗ (АООП НОО вариант 7.1) в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно-

развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АООП 

НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на 

коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную 

деятельность (в объеме не менее 5 часов для вариантов 7.1), и являются обязательными. 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций ПМПК. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация 

 

На  основании  пункта  1  статьи  58  Федерального  Закона  «Об  образовании  в 

Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета образовательной программы, сопровождается 
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промежуточной  аттестацией  учащихся  2-9  классов,  проводимой  в  порядке, установленном  

«Положении о форме, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся. Промежуточная аттестация начинается за две недели 

до окончания 4 учебной четверти, в сроки, определяемые Календарным учебным графиком, по 

расписанию, утвержденному директором школы, по материалам текущего учебного года. К 

промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся. 

 

План внеурочной деятельности разработан на основе следующих нормативно-правовых 

документов: на  основе нормативно-правовых документов, указанных в АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП начального общего образования и обеспечивает реализацию 

индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся, их 

родителей (законных представителей). 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется в объеме до 10 часов в неделю по 

следующим  направлениям: 

- физкультурно-спортивное; 

- общекультурное; 

- общеинтеллектуальное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное. 

           План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО вариант 7.1  (кроме   

коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП НОО школы. 

Для обучающихся с ОВЗ (АООП НОО вариант 7.1) в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно- 

развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АООП 

НОО. Обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на 

коррекционно-развивающую область, (включаются в часы, отводимые на внеурочную 

деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. Содержание 

коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций ПМПК. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область, учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Чередованием учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-

развивающую область, ООП НОО определяет Школа. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно - развивающую 

область до 10 часов в неделю), составляет до 1350 часов за четыре года обучения. 

По АООП (вариант 7.1) в коррекционно-развивающей области выделены 5 часов 

следующих коррекционных курсов: 

Логопедические  коррекционно-развивающие занятия 1,5 часа: 

- с целью формирования навыков письменной речи; 

- с целью формирования полноценного навыка чтения, развития связной речи. 

Психолог.   Коррекционно-развивающие   занятия   -   1,5   часа   с   целью развития и 

коррекции психических процессов. 
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Дефектолог. Коррекционно-развивающие занятия – 2 час с целью коррекции и развития 

познавательной деятельности, психических процессов. 

 

4.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

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

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП 

НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 

реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Кадровые условия 

Описание кадровых условий реализации АООП НОО включает: 

 характеристика укомплектованности Организации; 

 описание уровня квалификации работников Организации и их функциональных 

обязанностей; 

 описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических работников; 

 описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Образовательная организация, реализующая АООП НОО для обучающихся с ЗПР, 

 частично укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками 

имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности 

для работы с детьми с ЗПР. 

Уровень квалификации педагогических работников государственной образовательной 

организации (ГБОУ ООШ №28 г.о. Сызрань) соответствует требованиям имеющейся у них 

квалификационной категории. 

В 1-4 классах работают 4 учителя начальных классов, учителя – предметники 

(иностранному языку, физической культуре), педагог-психолог. Все они являются основными 

работниками Учреждения. 

Все педагогические работники начальной школы прошли курсовую подготовку по ФГОС. 

Постоянно работают над повышением профессионального уровня, участвуют в инновационной 

деятельности Учреждения. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, 

обеспечивается освоением дополнительных профессиональных образовательных программ в 

объеме не менее 72 часов. 

Педагоги образовательной организации, которые реализуют программу коррекционной 

работы АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), должны иметь высшее 
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профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки: 

а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки олигофренопедагога; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога; 

в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям «Тифлопедагогика», 

«Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении переподготовки в области 

олигофренопедагогики; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки в области олигофренопедагогики. 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Специальная психология»; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра 

или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического сопровождения 

образования лиц с ОВЗ; 

г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое образование», 

«Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением профессиональной 

переподготовки в области специальной психологии. 

Педагоги-психологи СП имеют высшее образование по направлению «Психолого- 

педагогическое образование», запланирована их профессиональная переподготовка в области 

специальной психологии. 

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по одному из 

вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Логопедия»; 

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии; 

в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 

образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области логопедии. 

Воспитатели должны иметь высшее или среднее профессиональное образование по 

одному из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях» или «Специальное дошкольное образование»; 

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 

образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 

в) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 

олигофренопедагога; 

г) по специальности «Олигофренопедагогика»; 

д) по другим педагогическим специальностям с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области специальной 

педагогики или специальной психологии, подтвержденной удостоверением о повышении 

квалификации или дипломом о профессиональной переподготовке. 
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Педагог дополнительного образования должен иметь 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 предъявления требований к стажу работы. 

Все специалисты должны обязательно пройти профессиональную переподготовку или 

курсы повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного 

образования, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или 

удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

Лица, имеющие высшее педагогическое профессиональное образование по другим 

специальностям и профилям подготовки, для реализации программы коррекционной работы 

должны пройти переподготовку либо получить образование в области олигофренопедагогики, 

подтвержденные документом соответствующего образца. 

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы 

реализации программы коррекционной работы, которые позволят привлечь специалистов 

других организаций к работе с обучающимися с ЗПР для удовлетворения их особых 

образовательных потребностей. 

Педагоги, которые реализуют предметные области АООП НОО обучающихся с ЗПР 

(Вариант 7.1), должны иметь высшее профессиональное образование, предусматривающее 

освоение одного из вариантов программ подготовки: 

 получение степени/квалификации бакалавра или магистра по направлению 

«Педагогическое образование» (соответствующего профиля подготовки); 

 получение квалификации учитель начальных классов по специальности «Начальное 

образование»; 

 получение квалификации учитель по другим специальностям при наличии 

переподготовки или курсов повышения квалификации в области начального 

образования. 

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение 

профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в области 

инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о профессиональной 

переподготовке или удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду со средним или высшим 

профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования установленного образца. 

В системе образования на договорной основе созданы условия для комплексного 

взаимодействия образовательных организаций, обеспечивающие возможность восполнения 

недостающих кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения 

оперативных консультаций по вопросам реализации АООП НОО, использования 

инновационного опыта других образовательных организаций, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффективности 

инноваций ( ЦСТАиП, Центр « Семья», ЦдиК) 

 

Учебно-методическое, информационно-техническое обеспечение реализации АООП 

НОО обучающихся с ЗПР  
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АООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по 

всем предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям.  

Учебно-методическое обеспечение обязательной части АООП НОО включает в себя:  

 учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, 

цифровые образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты 

поддержки учебных курсов, дисциплин.   

Вариативная часть программы (коррекционно-развивающие занятия, внеурочная 

образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением (план - графиком, 

расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов).   

Реализация АООП НОО для обучающихся с ЗПР обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню 

дисциплин (модулей) программы.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана. Для эффективного 

информационного обеспечения реализации АООП НОО в ГБОУ ООШ №28 г.о.Сызрань 

сформирована информационно-образовательная среда. Основными элементами ИОС являются:  

  информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

   информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

   информационно-образовательные ресурсы Интернета;   

 вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

  прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 

(бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.).  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность для:   

 изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации 

общеобразовательного проекта с использованием информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на уровне, возможных в 

современной школе и соответствующих современным образовательным 

приоритетам, в объемах, увеличивающихся с ростом потребности учащихся;   

 планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами 

(человеческими, технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его 

выполнения в ИС;   

 фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся;   

 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества;  

ведения делопроизводства в ИС;   

 управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ;   

 перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и 

публичность результатов их образовательной деятельности.  

Для организации образовательного процесса в рамках реализации АООП НОО для 

обучающихся с ОВЗ имеется информационно-техническое обеспечение:  

1. Наличие созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых 

информационных объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и 

инструментов, служащей для: создания; хранения; ввода; организации; обработки; передачи; 

получения информации об образовательном процессе. 



47 

 

Основу информационной среды составляет: 

 

- сайт Учреждения; 

- система АСУ РСО, аккумулирующий в информационном центре учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса. 

 

В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в Учреждении и в 

домашних условиях оперативного сбора и обмена информацией, доступа к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам по 

локальной сети через систему WI-FI и с использованием Интернета с контент-фильтрацией. 

 

1. Наличие компьютерной и мультимедийной техники: 

 

№ Название техники Количество штук 

1. Стационарные компьютеры 1 шт. 

2. Мобильные компьютеры (ноубуки ученические) 26 шт. 

3. Мобильные компьютеры (ноутбуки учительские) 6 шт. 

4. Принтеры 3 шт. 

5. МФУ 1 шт. 

5. Мультимедийный проектор 4 шт. 

6. Интерактивная доска 1 шт. 

7. Модульная система экспериментов на базе цифровых 

технологий Prolog 

1 шт. 

8. Система контроля качества знаний ProClass 1 шт. 

9. Документ-камера Ken-a-vision 7880 Auto Focus Vision 

Viewer 

1 шт. 

10. Цифровой микроскоп 1 шт. 

 

Материально-технические условия 

 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП обучающихся с ЗПР ГБОУ 

ООШ №28 г.о.Сызрань, реализующее адаптированную основную образовательную программу 

НОО, располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей организацию 

и проведение всех видов деятельности младших школьников, предусмотренной ФГОС НОО для 

обучающихся с ЗПР.   

При реализации программы предусматриваются специально организованные места, 

постоянно доступные младшим школьникам:  

- каждый класс начальной школы имеет закрепленное за ним учебное помещение 

(кабинет);  

- для организации всех видов деятельности младших школьников в рамках АООП 

организован доступ учащихся по расписанию в следующие помещения:  

 компьютерный класс,  

 библиотека.  

 - 1 спортивный зал;  

 - спортивная площадка.  
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В соответствии с законодательством РФ «Об образовании в РФ» Учреждение имеет 

официальный сайт в сети Интернет, что обеспечивает открытость и доступность сведений об 

образовательной деятельности.   

В целях реализации мероприятий по обеспечению внедрения современных 

образовательных технологий, эффективного использования комплектов оборудования, 

формируемого на основе требований Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования (ФГОС НОО) в части материально-технического и 

информационного обеспечения образовательного процесса в школу поставлен комплект 

учебно-наглядного оборудования для внедрения современных образовательных технологий: 

программно-методические комплексы, наборы конструкторов, модульные системы 

экспериментов Prolog для начальной школы, цифровые микроскопы, системы контроля 

качества знаний ProClass, 2 интерактивных доски.  

 Таким образом, школа имеет возможность качественного материального обеспечения 

учебно-воспитательного процесса. 

 

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 литературное чтение» 

предполагает использование печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных 

картинок; 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 и информатика» 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 
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живой природы (растительным и животным). В качестве средств обучения могут выступать 

комнатные растения, а также теплицы, пришкольный участок и другие объекты на 

прилегающей к образовательной организации территории.  

Специальный учебный и дидактический материал используется для образования 

обучающихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной 

деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых 

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

материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.).  

Для занятий музыкой обучающиеся с ЗПР обеспечены 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 имеются специальные предметы (мячи, шары, обручи и 

др.); фонотека с записями различных музыкальных произведений. В оборудовании спортивного 

зала имеется необходимый спортивный инвентарь для овладения различными видами 

физкультурно-спортивной деятельности.  

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающиеся с ЗПР 

используют специфические инструменты (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, 

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

расходные материалы (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 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; рабочие места для детей); 

технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, настольные 

игры); набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, краски, 

цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

 

Требования к организации пространства 

Материально-техническая база ГБОУ ООШ №28 г.о.Сызрань, реализующего 

адаптированную основную образовательную программу начального образования обучающихся 

с ЗПР соответствует действующим Санитарным правилам.  

Организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на 

перемене и во второй половине дня.  

Материально-техническое обеспечение кабинетов соответствует нормативным 

требованиям. Каждый обучающийся обеспечивается удобным рабочим местом за партой в 

соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха. Парты расставляются по номерам: 

меньшие - ближе к доске, большие - дальше. Для детей с нарушением слуха и зрения парты, 

независимо от их номера, ставятся первыми, причем обучающиеся с пониженной остротой 

зрения размещаются в первом ряду от окон. Каждый класс оборудован партами, 

регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в 
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соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. 

 

 Требования к организации временного режима  

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», Санитарные правила, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами Учреждения  

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности.  

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР составляют 4 года. 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. Пятидневная рабочая неделя 

устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит 

в первую смену. 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). 

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

необходимых оздоровительных мероприятий.  

Учебные занятия начинаются 8 часов 30 минут. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  

- для обучающихся 1 классов не превышает 4 уроков и один день в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры;  

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

Продолжительность учебных занятий не превышает 45 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет не менее 10 минут. Между началом коррекционных, 

внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком - перерыв 

продолжительностью не менее 45 минут. Это время может быть использовано для организации 

в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут. 

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

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает в совокупности величину недельной образовательной нагрузки, что 

соответствует действующим санитарным правилам. Образовательную недельную нагрузку 

равномерно распределена в течение учебной недели. 
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