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1.Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
 

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. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития самостоятельно 

разработана и утверждена в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития и с учетом примерной адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования детей с задержкой 

психического развития. 

Содержание основной образовательной программы МОУ «Пьянковская ООШ» 

отражает требования Стандарта и группируется в три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями Стандарта и учитывающие региональные, национальные 

и этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, 

включающую формирование компетенций обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу воспитания и социализации обучающихся; 

- программу коррекционной работы 

 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- внеурочную деятельность; 

- систему условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего  

образования  обучающихся  с  задержкой  психического  развития  МОУ
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«Пьянковская ООШ» разработана с учетом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательного процесса, с привлечением органа самоуправления совета 

учреждения, 

обеспечивающего государственно-общественный характер управления 

образовательным учреждением. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития определяет содержание 

образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Данная образовательная программа разработана на основе: 

• Конвенции о правах ребенка; 

• Конституции Российской Федерации; 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-Ф3 с изменениями; 

• Указа Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012 - 2017 годы» от 01.06.2012г. № 761; 

• Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. № 120- ФЗ; 

• Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации" от 24.11.1995г. № 181 - ФЗ; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для детей с ограниченными возможностями здоровья, утвержден 

Приказом Министерства образования и науки РФ №1598 от 19 декабря 2014 г.; 

• закон Свердловской области от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области»; 

• постановление Правительства Свердловской области от 16 октября 2013 года 

№ 1232 ПП «Об утверждении Порядка организации общего образования детей, 

нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов на дому и компенсации затрат 

родителей (законных представителей) детей- инвалидов на эти цели»; 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

• Устава МОУ «Пьянковская ООШ». 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания 

условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП 

НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 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; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

• включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования 

внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

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

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной 

деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 

 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с 

ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей; 

 создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 минимизация негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

 обеспечение доступности получения начального общего образования; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно-

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды. 

В основу АООП НОО обучающихся с ЗПР МОУ «Пьянковская ОШ» заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы, осуществление которых 
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предполагает: 

- признание обучения и воспитания как единого процесса организации 

познавательной, речевой и предметно-практической деятельности обучающихся с ОВЗ, 

обеспечивающего овладение ими содержанием образования (системой знаний, опытом 

разнообразной деятельности и эмоционально-личностного отношения к окружающему 

социальному и природному миру), в качестве основного средства достижения цели 

образования; 

- признание того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ зависит от характера 

организации доступной им учебной деятельности; 

- развитие личности обучающихся с ОВЗ в соответствии с требованиями современного 

общества, обеспечивающими возможность их успешной социализации и социальной 

адаптации; 

- разработку содержания и технологий НОО обучающихся с ОВЗ, определяющих пути 

и способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и познавательного 

развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где общекультурное и личностное развитие обучающегося с ОВЗ составляет 

цель и основной результат получения НОО; 

- реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего 

развитие способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно- нравственными и 

социокультурными ценностями; 

- разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального 

развития каждого обучающегося с ОВЗ, обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

в познавательной деятельности. 

Применение дифференцированного подхода предполагает учет особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования и предоставляет 

обучающимся возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход в МОУ «Пьянковская ООШ» 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 и 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. 

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. 

В основу АООП НОО обучающихся с ЗПР МОУ «Пьянковская ООШ» заложены 

следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 
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территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования обучающихся с ЗПР ориентировку на программу 

основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с задержкой психического развития; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры   содержания   образования   положено   не   понятие   предмета,   а   ― 

«образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и  учебной  деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

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

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика АООП НОО обучающихся с задержкой психического 

развития 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и 

результатам освоения. 

Вариант 7.1.: 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 МОУ «Пьянковская ООШ» представляет собой адаптированный 

вариант основной образовательной программы начального общего образования (далее 

— ООП НОО). 

Структура АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и 

результаты ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО). Адаптация программы 

осуществляет 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 
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педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для  

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей 

на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

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

по результатам его комплексного психолого-медико- педагогического обследования, с 

учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Вариант 7.2: Обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки 

обучения. АООП НОО МОУ «Пьянковская ООШ» представляет собой образовательную 

программу, адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую 

коррекцию нарушений развития и социальную  адаптацию. АООП НОО соответствует 

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

АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляет обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержание  обучения  на основе 

усиления внимания к формированию социальной компетенции. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с 

обязательным введением первого дополнительного класса). 

В процессе реализации АООП НОО (Вариант 7.2) обучающийся с ЗПР 

получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

школьного обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в 

более пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. 

«Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по основным 

предметам сокращается несущественно за счет устранения избыточных по отношению к 

основному содержанию требований. 

АООП НОО (Вариант 7.2) обучающихся с ЗПР реализуется в разных формах: 

- совместно с другими обучающимися; 

- в отдельных классах, группах; 

- совместно с организациями, осуществляющими образовательную деятельность. 

Для реализации АООП НОО в школе созданы требуемые для данного варианта и 

категории обучающихся условия обучения и воспитания. 

Для обеспечения возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

может быть реализована сетевая форма реализации образовательных программ с 

использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, в том числе и иностранных, а также при необходимости с 

использованием ресурсов и иных организаций. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

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

установленном законодательством Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется  возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого 

является заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП 

НОО на другой осуществляется Организацией на основании комплексной оценки 

личностных, метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с 

согласия родителей (законных представителей). 
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Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения 

освоения варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся 

может быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков 

(дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и 

работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие 

освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в освоении 

обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его 

психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру 

Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

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

со сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в 

ПМПК с целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его 

дальнейшему обучению и необходимости перевода на обучение по индивидуальному 

учебному плану с учетом его особенностей и образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные 

результаты освоения АООП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его 

традиционном виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение 

промежуточной итоговой аттестации в иных формах, что может потребовать внесения 

изменений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями. Промежуточная 

аттестация на уровне начального общего образования должна проводиться с учетом 

возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением 

или счетом, что не должно являться основанием для смены варианта АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной 

программы должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента еѐ образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

другому варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на 

обучение по индивидуальному учебному плану. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

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

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 
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произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит 

не только от характера и степени выраженности первичного (как правило, 

биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего 

обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно 

легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по 

структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно 

со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении 

начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся  с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. Дифференциация образовательных 

программ начального общего образования обучающихся с ЗПР соотносится с 

дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характером и 

структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и 

рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. Общие 

ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО могут быть представлены 

следующим образом. 

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. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной  нормы, отставание 

может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп 

либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются 

нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, 

умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной 

степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как 

правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто 

избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 
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привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального 

состояния. Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным 

пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, 

гиперактивностью. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своѐ отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные 

представления об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 

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, 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 
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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). 

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

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

• увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

• гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 

количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий; 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

• наглядно-действенный характер содержания образования; 

• развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР  как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 
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знаний, закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

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

ситуации взаимодействия с действительностью; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, 

а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию 

дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

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

формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное расширение 

социальных контактов; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения 

(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и общекультурных 

ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 

можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

 

Программа адресована: 

учащимся и родителям: 

– для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности ОУ по достижению каждым учащимся образовательных 

результатов; 

– для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей 

взаимодействия; 

учителям: 

– для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности; 

администрации: 

– для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной 

программы; 

– для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса 

(педагогов, учеников, родителей, администрации и др.) 

учредителю и органам управления: 

– для объективности оценивания образовательных результатов учреждения  в 

целом; 

– для принятия управленческих решений на основе мониторинга 

эффективности процесса, качества, условий и результатов образовательной 

деятельности школы. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 
Вариант 7.1 Вариант 7.2 

 

Личностные результаты освоения АООП НОО 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла 

учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

С учетом индивидуальных возможностей и особых 

образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты 

освоения 

АООП НОО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование 

чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве природной и 

социальной частей; 3) формирование уважительного отношения 

к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, 

формирование и развитие социально значимых мотивов 

учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных 

ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и 
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9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам 

других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

11) развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины 

мира, ее временно- пространственной организации. 

 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО 

соответствуют ФГОС НОО: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и 

поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и 

С учетом индивидуальных возможностей и особых 

образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные 

результаты 

освоения АООП НОО должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи 

решения типовых учебных и практических задач, 

коллективного поиска средств их осуществления; 
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оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) 

для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

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 причинноследственных 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 
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синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими доступные 

существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

 

Предметные результаты освоения АООП НОО 

Предметные результаты освоения АООП НОО соответствуют 

ФГОС 
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НОО: 

Филология 

Русский язык. Родной (русский) язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство 

человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

умение использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном (русском) 

языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

Филология 

Русский язык. Родной (русский) язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания; 

2) формирование интереса к изучению русского (родного) 

языка; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной 

устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о правилах 

речевого этикета; 

5) овладение основами грамотного письма; 

6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми 

умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

7) использование знаний в области русского языка и 

сформированных грамматикоорфографических умений для 

решения практических задач. 

 

 

 

 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном (русском) 

языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и 

мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и 
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формирование представлений о мире, российской истории и 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 

добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение 

осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования 

уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно- популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую 

литературу; 

пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения 

дополнительной информации. 

 

 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и 

письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и 

неречевого поведения; 

культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и 

зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов 

чтения; 

4) достижение необходимого для продолжения образования 

уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. 

овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую 

литературу; 

6) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми 

словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

7) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать 

содержание текстов, участие в обсуждении прочитанных 

произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, 

оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в 

обществе норм и правил; 

8) формирование потребности в систематическом чтении. 

 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия 

устной и письменной речи на иностранном языке на основе своих 

речевых возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, 

необходимых для восприятия на элементарном уровне устной и 

письменной речи на иностранном языке, 

3) сформированность основ дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 
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2) освоение начальных лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на элементарном уровне устной и 

письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства 

с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для 

описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического 

мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические 

действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

умение действовать в соответствии с алгоритмом и строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

 

 

 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, 

мерах, 

величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические 

действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, 

умение действовать в соответствии с алгоритмом и исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 
1) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей 
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схемами, графиками 

и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, 

воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, 

родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и 

др., с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно- 

следственные связи в окружающем мире. 
 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, 

духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной 

между миром живой и неживой природы, между деятельностью 

человека и 

происходящими изменениями в окружающей среде; 

2) сформированность уважительного отношения к России, 

родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни; 

3) расширение, углубление и систематизация знаний о 

предметах и 

явлениях окружающего мира, осознание целостности окружающего 

мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных 

правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно- 

следственные связи в окружающем мире, умение прогнозировать 

простые последствия собственных действий и действий, 

совершаемых другими людьми. 

 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной 

морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений 

в семье и обществе; 

2) понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни 

человека и общества; 
3) формирование первоначальных представлений о светской 

этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 
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морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской 

этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской 

государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать 

согласно своей совести; воспитание нравственности, 

основанной на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство: Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 

духовнонравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том 

числе на материале художественной культуры родного края, 

эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности 

в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в 

восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и 

навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, 

живописи, 

 
Искусство: Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно- 

нравственном развитии человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать 

красивое, дифференцировать красивое от «некрасивого», 

высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к 

произведениям искусства; 

3) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в 

природном, так и в социальном) эстетически привлекательные 

объекты, выражать по отношению к ним собственное 

эмоционально-оценочное отношение; 

4) овладение элементарными практическими умениями и 

навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, 

дизайна и др.); 

5) овладение практическими умениями самовыражения 

средствами 

изобразительного искусства. 

 

Музыка: 
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скульптуре, художественном конструировании), а также в 

специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, 

элементы мультипликации и пр.). 

 

 

 

 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том 

числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

 

 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной 

культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

2) сформированность элементов музыкальной культуры, 

интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности, 

элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как 

в 

процессе активной музыкальной деятельности, так и во время 

слушания музыкальных произведений; 

4) использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

5) формирование эстетических чувств в процессе слушания 

музыкальных произведений различных жанров. 

 

Технология: 

1) формирование умений работать с разными видами 

материалов (бумагой, тканями, пластилином, природным 

материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в 

зависимости от их свойств; 

2) формирование организационных трудовых умений (правильно 

располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять 

правила безопасной работы и санитарно-гигиенические 

требования и 

т.д.) 

3) формирование навыков самообслуживания, овладение 

некоторыми технологическими приемами ручной обработки 

материалов, усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для 

решения практических задач; 
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человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; 

усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для 

творческого 

решения несложных конструкторских, художественно- 

конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания 

предметной и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебнопознавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека 

(физического, социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как 

факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, 

данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и 

5) приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации. 

 

 

 

 

 

Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека, 

физического развития, повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать 

здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование умения следить за своим физическим 

состоянием, 

величиной физических нагрузок. 
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др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

Требования к результатам освоения программы коррекционной 

работы должны отражать сформированность социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для решения практико- 

ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 

средах: 

• развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых 

решение можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения 

затруднения, давать адекватную обратную связь учителю: 

понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 

выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно 

сформулировать возникшую проблему. 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел, понимании 

предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области 

АООП НОО должны отражать: 

Коррекционный курс «Ритмика»: укрепление здоровья, 

коррекция 

недостатков психомоторной и эмоционально-волевой сфер. 

Развитие 

общей и речевой моторики. Развитие умения слушать музыку, 

выполнять под музыку различные движения, в том числе и 

танцевальные, с речевым сопровождением или пением. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие 

занятия» 

Совершенствование движений. Коррекция отдельных сторон 

психической деятельности и личностной сферы. 

Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно- 

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов. 

Развитие речевой деятельности, формирование коммуникативных 

навыков, расширение представлений об окружающей 

действительности. Формирование и развитие различных видов 

устной речи (разговорно-диалогической, описательно-

повествовательной) на основе обогащения знаний об 

окружающей действительности. Коррекция индивидуальных 

пробелов в знаниях 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной 

мотивации, 

стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов; гармонизация 
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- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, 

принимать посильное участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения 

определенных обязанностей в каких-то областях домашней 

жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, 

участии в повседневной жизни класса, принятии на себя 

обязанностей наряду с другими детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить 

помощи в случае затруднений, ориентироваться в расписании 

занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные 

дела, принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении 

праздников 

дома и в школе. 

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в 

ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в 

которых обучающийся может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения цели 

(вербальную, невербальную); 

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 

завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д.; 

психоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему 

«Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, 

формирование навыков самоконтроля; развитие способности к 

эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов 

взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение 

социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно- 

развивающей области конкретизируются применительно к 

каждому 

обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 
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- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в 

освоении культурных форм выражения своих чувств. 

• способность к осмыслению и дифференциации картины 

мира, ее пространственно-временной организации, 

проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений 

и 

вещей, расширении адекватных представлений об опасности и 

безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, 

парка, речки, городских и загородных достопримечательностей 

и других. 

- в расширении представлений о целостной и подробной 

картине мира, упорядоченной в пространстве и времени, 

адекватных возрасту ребѐнка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями 

окружающего мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным 

порядком и 

ходом собственной жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому 

порядку. 

- в развитии любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы; 

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

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 

- в умении передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей; 

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении 

делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

• способность к осмыслению социального окружения, своего 

места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей, проявляющаяся: 

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса, с близкими в семье; с учителями и 

учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в 

контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить 

свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие. 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от 

ситуации общения; 

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт; 

- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, 

быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи; - 

в умении применять формы выражения 
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своих чувств соответственно ситуации социального контакта. 

- Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО 

должны отражать: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно 

включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу 

занятий; 

- способность использовать речевые возможности на уроках при 

ответах и в других ситуациях общения, умение передавать свои 

впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком, умение задавать вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

- стремление к активности и самостоятельности в разных 

видах предметно-пракгической деятельности; 

- умение ставить и удерживать цель деятельности; 

планировать действия; определять и сохранять способ 

действий; использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности; осуществлять словесный 

отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам 

освоения АООП НОО предметные, метапредметные и 

личностные результаты; сформированные в соответствии АООП 

НОО универсальные учебные действия. Требования к 

результатам освоения программы коррекционной работы 

ФГОС конкретизируются применительно к каждому 

обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями. 
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Планируемые результаты курсов внеурочной деятельности  

Приложение 2.2.18. Подвижные игры 

Приложение 2.2.19. Бисероплетение 

Приложение 2.2.20. Умники и умницы 

Приложение 2.2.21. Я среди людей 

Приложение 2.2.22. Этика: азбука добра 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального 

общего образования 

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (Вариант 7.1) 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности МОУ «Пьянковская 

ООШ» и педагогических кадров. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и локальным актом по оценке освоения образовательных результатов ООП 

НОО 

Специальные условия проведения текущего оценивания обучающихся с ЗПР 

включают: 

• привычную обстановку в классе (наличие привычных для обучающихся 

мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

• 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 
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ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Основным объектом оценки достижений планируемых  результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи мониторинга, 

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

не выносятся на итоговую оценку. 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (Вариант 7.2) 
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 вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы 

оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным 

процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
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требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 

состояния и тенденций развития системы образования. 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе 

выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся можно 

оценивать эффективность учебного процесса, работы учителя или образовательного 

учреждения, системы образования в целом. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении 

подходов к осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки в 

разных образовательных организациях. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов их 

образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке 

подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико- 

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных 

отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, 

которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная 

организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, 

их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР 

АООП НОО следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 

поскольку основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 

повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), 

обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу 

умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные 

и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного 

общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и 

познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных 
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действий обучающихся, которые направлены на управление своей познавательной 

деятельностью. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 

оценѐн и измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения       специально       сконструированных       диагностических       задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного

 вида универсальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в 

усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

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

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

счета. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах целесообразно всячески 

поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только качественную 

оценку. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов 

должна базироваться на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведѐтся как в ходе 

текущего оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Специальные   условия проведения  текущего  оценивания  обучающихся  с ЗПР 

включают: 

• привычную обстановку в классе (наличие привычных для обучающихся 

мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

• 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 
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ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные 

результаты и результаты освоения программы коррекционной работы. 

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. 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования в условиях МОУ «Пьянковская ООШ» (далее — 

программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и метапредметным 

результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки программ учебных 

предметов, курсов. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение деятельностного подхода и позволяет реализовывать коррекционно- 

развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и призвана способствовать 

развитию универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение 

учиться. 

При реализации варианта 7.1., 7.2 АООП НОО Программа формирования 

универсальных учебных действий соответствуют Программе формирования 

универсальных учебных действий в ООП НОО. 

 

2.2 Программы учебных предметов, курсов коррекционно- развивающей 

области и курсов внеурочной деятельности 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- развивающей 

области обеспечивают достижение планируемых результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных

 курсов разработаны на основе требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения АООП НОО и программы 

формирования универсальных учебных действий. 

При реализации варианта 7.1. АООП НОО программы учебных предметов 

соответствуют программам учебных предметов в ООП НОО. 

Рабочие программы по учебным предметам включают следующие разделы: 

1) Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

2) Содержание учебного предмета; 

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Полное изложение рабочих программ учебных  предметов, предусмотренных к 

изучению при получении начального общего образования приведено в Приложении. 

Приложение №1. Русский язык 

Приложение №2. Литературное чтение 
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Приложение №3. Родной (русский) язык 

Приложение №4. Литературное чтение на родном (русском) языке 

Приложение №5. Иностранный язык (английский язык) 

Приложение №6. Математика 

Приложение №7. Окружающий мир 

Приложение №8. Основы религиозных культур и светской этики 

Приложение №9. Изобразительное искусство 

Приложение №10. Музыка 

Приложение №11. Технология 

Приложение №12. Физическая культура 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 
 

Приложение №13. Физическая культура (Подвижные игры) 

Приложение №14. Чтение. Работа с текстом 

Приложение № 15. Решение проектных задач 

Приложение №16. Смысловое чтение 

Приложение №17. Формирование ИКТ-компетенций 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено следующими 

коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные занятия), «Ритмика» 

(фронтальные и/или индивидуальные занятия). 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и 

психокоррекционные)». 

Логопедические занятия 
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех 

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической), 

связной речи. 

Основными направлениями логопедической работы является: 

 диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

 диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

 диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры 

речевых высказываний, словоизменения и словообразования); 

 коррекция диалогической и формирование монологической форм речи,  

развитие  коммуникативной  функции  речи  (развитие  навыков  диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой мотивации, 

обогащение речевого опыта); 

 коррекция нарушений чтения и письма; 

 расширение представлений об окружающей действительности; 

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

познавательных процессов). 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений. 
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Основные направления работы: 

 диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной мотивации, 

активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, 

 диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

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

развитие навыков социального поведения; 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 

планированию и контролю). 

Коррекционный курс «Ритмика» 
Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 

обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном 

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

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

недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия 

способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, 

укреплению здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у 

обучающихся. 

Основные направления работы по ритмике: 

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

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

тихой, негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и 

опознавание на слух музыки двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра 

(полька, марш, вальс); плавной и отрывистой музыки; 

 упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и 

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

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

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

заданном направлении, разными видами шага; повороты; 

 ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, упражнения 

на координацию движений, упражнение на расслабление мышц; 

 упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных 

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

маракас, треугольник, тарелки и др.); 

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

двигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, 

кто лучше, кто более и т.д.); 

 танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, 

несложных композиций народных, бальных и современных танцев; 

 декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное 

сопровождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, 

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

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

Содержание курсов внеурочной деятельности 
Рабочие программы внеурочной деятельности направлены на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 
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общего образования и разрабатываются на основе требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования с учетом 

программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности должны содержать: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Полное изложение рабочих программ курсов внеурочной деятельности, 

предусмотренных к изучению при получении начального общего образования, в 

соответствии со структурой, установленной ФГОС НОО, приведено в приложениях. 

 

Курсы внеурочной деятельности: 

  Приложение №18. Подвижные игры 

Приложение №19. Бисероплетение 

Приложение № 20. Умники и умницы 

Приложение № 21. Я среди людей 

Приложение № 22. Этика: азбука добра 

 

2.3 Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

 

При реализации варианта 7.1., 7.2. АООП НОО Программа духовно- 

нравственного развития, воспитания соответствуют Программе духовно- нравственного 

развития, воспитания в ООП НОО. 

 

2.4 Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового  и безопасного 

образа жизни обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья как одной из 

ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребѐнка. 

При реализации варианта 7.1., 7.2 АООП НОО Программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни соответствуют 

Программе формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в ООП НОО. 

 

2.5 Программа коррекционной работы ФГОС 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с 

требованиями НОО обучающихся с ОВЗ является: 
7.1 -  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. 

7.2 - создание системы комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего 

учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

 
Принципы формирования программы коррекционной работы Соблюдение
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 интересов ребенка.  

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребенка, участие в данном процессе  всех участников образовательных 

отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную 

деятельность (классы, группы). 

Условия успешного осуществления коррекционной работы 

1. Подход к обучающемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в 

ребенка): каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо 

разное количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, 

но педагог не может сомневаться в возможности достижения результата каждым 

учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем 

«от успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою 

успешность. Это возможно только в том случае, если уровень сложности 

предлагаемых учителем заданий соответствует уровню возможностей ребенка. 

Только помня об этом, учитель может дать возможность каждому быть успешным в 

процессе обучения. И еще одно, что нужно помнить: оценивая работу ребенка, прежде 

всего необходимо обращать его внимание на то, что уже получилось, и лишь потом 

высказывать конкретные пожелания по улучшению работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. 

Психологами доказано, что развитие может идти только на положительном 

эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее добьется успеха, если будет верить в 

свои силы, будет чувствовать такую же уверенность в обращенных к нему словах 

учителя, в его действиях. Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать 

самый незначительный успех, обращать внимание на любой правильный ответ. При 

этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения должны касаться 

только результатов работы ребенка, а не его личности (особенно это относится к 

отрицательной оценке). Детям младшего школьного возраста свойственно 

воспринимать оценку своей работы как оценку личности в целом, именно поэтому так 

важно постоянно подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения 

легко добиться, прибегая к качественным, содержательным оценочным суждениям, 

подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что неплохо, а над 

чем нужно еще поработать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 

возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно 



40  

слышит слова «быстрее, поторопись, ты опять последний», этими словами 

достигается, как правило, обратный эффект - либо ребенок начинает работать еще 

медленнее, либо он работает быстрее, но при этом начинает страдать качество (у 

ребенка появляется принцип: пусть неправильно, зато быстро, как все). Более 

целесообразной является позиция «лучше меньше, да лучше», для ее осуществления 

учитель на начальных этапах подстраивается к темпу ребенка, максимально 

индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по объему задания. В то же 

время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается приближать темп 

каждого ученика к общему темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количеств дополнительных занятий в качество 

обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в 

чем трудности и как они могут быть устранены самым эффективным способом. 

Продуктивен именно такой путь - от знания причины ошибки к ее устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. Важно 

знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы 

его развития. Для выполнения этого условия важно точно знать последовательность 

этапов формирования каждого конкретного навыка Другими словами, учитель 

постоянно должен знать: а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что 

он может сделать с помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии 

ученика, выявленные в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий 

должно  не  только  предупреждать  трудности  обучения,  но  и  способствовать  

общему развитию учащихся. Задания должны быть разнообразными, 

занимательными, интересно оформленными. Основными методами обучения на 

занятиях должны быть дидактическая игра и самостоятельная предметно- 

практическая работа, так как именно в этих видах деятельности ребенка 

происходит развитие наглядно-образного мышления, произвольности и т.п. Одним из 

оптимальных средств для проведения коррекционно-развивающей работы являются 

тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку самостоятельно 

действовать - штриховать, закрашивать, соединять линией, подчеркивать, 

дорисовывать и т. п. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться 

систематически и регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается 

достигнуть, легко и быстро разрушается, если действия не отработаны до конца, не 

проконтролирован перенос действия с одного материала на другой. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули отражают 

её основное содержание: 

- диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- 

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

- коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 
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вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

- информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими 

недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

Структура и содержание программы коррекционной работы  

Диагностический модуль 
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико- 

педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Ожидаемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичност 

ь в течение 

года) 

 

Медицинская диагностика 

 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябрь 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированно й 

помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы 

с педагогами 

сентябрь 
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Углубленная 

диагностика детей с 

ОВЗ, детей- 

инвалидов 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностировани 

е. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Индивидуальной 

карты учета 

динамики 

развития) 

сентябрь 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

октябрь 

 

Социально – педагогическая диагностика 

Определить уровень 

организованности 

ребенка, особенности 

эмоциональноволево й 

и личностной 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

сентябрь - 

октябрь 

 

сферы; уровень знаний 

по предметам 

учиться, 

особенностях 

личности, уровне 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи  в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов. 

 

Задачи 

(направления 

) 

деятельности 

Ожидаемы 

е результат 

ы 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичност 

ь в течение 

года) 

Ответствен 

-ные 
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Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическо е 

сопровождени е 

детей с ОВЗ, 

детей- 

инвалидов 

Планы, 

программы 

Разработать 

индивидуальную 

программу по 

предмету. 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для 

детей с ОВЗ, 

детейинвалидов. 

Разработать план 

работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

сентябрь Учитель, 

классный 

руководител 

ь. 

 

  достижений 

школьника. 

  

Обеспечить 

психологическ 

ое и 

логопедическо 

е сопровождени 

е детей с ОВЗ, 

детей- 

инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемы 

х параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания 

занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики 

развития ребенка 

октябрь 

 

 

 

октябрь-май 

Педагог- 

психолог, 

Учитель- 

логопед 

 

Лечебно – профилактическая работа 
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Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

с ОВЗ, детей- 

инвалидов 

 Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, 

и родителей по 

работе с детьми с 

ОВЗ. Внедрение 

здоровьесберегаю 

щих технологий в 

образовательный 

процесс 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков 

здорового и 

безопасного образа 

жизни. Реализация 

профилактических 

образовательных 

программ 

(например, «Все 

цвета кроме 

черного» и другие). 

В течение года Медицински 

й работник 

Консультативный модуль 
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся 

личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

инвалидов. 

 

Задачи 

(направления 

) 

деятельности 

Ожидаемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичност 

ь в течение 

года) 

Ответствен 

-ные 
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Консультирова 

-ние 

педагогически 

х работников 

по вопросам 

инклюзивного 

образования 

1. 

Рекоменда- 

ции, приёмы, 

упражнения 

и др. 

материалы. 

2. 

Разработка 

плана 

консультатив 

-ной работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные 

, групповые, 

тематические 

консультации 

По отдельному 

плану-графику 

Специалист 

ы ПМПк, 

Учитель – 

логопед, 

Педагог – 

психолог 

Консультирова 1. Индивидуальные По отдельному Специалист 
-ние Рекоменда- , групповые, плану-графику ы ПМПк, 

обучающихся ции, приёмы, тематические Учитель – 

по упражнения консультации логопед, 

выявленным и др. Педагог – 

проблемам, материалы. психолог, 

оказание 2. Учитель- 

превентивной Разработка дефектолог 

помощи плана 

консультатив 

-ной работы 

с ребенком 

Консультирова 1. Индивидуальные По отдельному Специалист 

ние родителей Рекоменда- , групповые, плану-графику ы ПМПк, 

по вопросам ции, приёмы, тематические Учитель – 

инклюзивного упражнения консультации логопед, 

образования, и др. Педагог – 

выбора материалы. психолог, 

стратегии 2. Учитель- 

воспитания, Разработка дефектолог 
 

психолого- 

физиологичес- 

ким 

особенностям 

детей 

плана 

консультатив 

-ной работы 

с родителями 

   

 

Информационно – просветительский модуль 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного 

процесса. 

 



46  

Задачи 

(направления 

) 

деятельности 

Ожидаемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичност 

ь в течение 

года) 

Ответствен 

-ные 

Информирова- 

ние родителей 

(законных 

представителе 

й) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов, 

Клуба и др. 

по вопросам 

инклюзивног 

о образования 

Информационны 

е мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалист 

ы ПМПк 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Учитель- 

дефектолог 

Психолого- Организация Информационны По отдельному Специалист 
педагогическо методически е мероприятия плану-графику ы ПМПк, 

е х Учитель – 

просвещение мероприятий логопед, 

педагогически по вопросам Педагог – 

х работников инклюзивног психолог, 

по вопросам о Учитель- 

развития, образования дефектолог 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории 

детей 

 

Мероприятия по работе с семьей 
Знакомство  с  семьей  ребенка  (классный  руководитель).  Определение 

состава семьи, условий воспитания (классный руководитель). 

Наблюдения во время занятий. Изучение работ ученика

 (классный руководитель). 

Наблюдение  за  ребёнком  в  различных  видах  деятельности  (родитель, 

классный руководитель). 

Анкетирование  по  выявлению  школьных  трудностей  (учитель,  классный 

руководитель). 

 Беседа с родителями и учителями-предметниками (классный руководитель, 

заместитель директора по УВР). 

Родительские собрания: 

«Психология младшего школьника, испытывающего трудности обучения и 

общения»; 

«Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его 

недостаточного физического и психического развития»; 

«Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья». 

В ходе работы собраний могут обсуждаться следующие вопросы: 

«Типичные трудности в обучении учеников нашего класса», «Домашняя работа 

ученика», «Детские страхи и пути их преодоления», «Ребенок на улице» и др. 

Индивидуальные консультации педагога-психолога, учителя-дефектолога, 
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учителя-логопеда. 

Образовательный маршрут для детей с ОВЗ 

Детей с задержкой психического развития младшего школьного возраста 

отличают, прежде всего, затруднения в формировании произвольности поведения и  

деятельности  в  целом,  а  в  познавательной  деятельности  преобладание 

«аффекта над интеллектом». Это в свою очередь влечет за собой недостатки в 

социализации детей, трудности в освоении образовательной программы. Причиной 

тому могут быть снижение работоспособности, недостатки познавательных функций 

(прежде всего памяти и внимания, а также речи), затруднения в формировании 

навыков чтения, письма, счета. 

В связи с этим для детей младшего школьного возраста с ЗПР необходимо 

обучение в общеобразовательном учреждении с комплексным сопровождением 

помощника и специалистов ПМПк (учитель-логопед, учитель-дефектолог, 

педагогпсихолог) и создание условий для адаптации в классе общеобразовательной 

организации. 

Составление индивидуальной программы психолого-педагогического 

сопровождения в ОО совместно со специалистами ПМПк в соответствии с реальными 

возможностями ребенка, уровнем развития его когнитивной сферы и уровнем 

подготовленности. 

Образовательный маршрут для детей с нарушениями речевого развития 

Отклонения в развитии речи отражаются на формировании всей психической 

жизни ребёнка. Они затрудняют общение с окружающими, нередко препятствуют 

правильному формированию познавательных процессов, влияют на эмоционально-

волевую сферу. 

Психологическое развитие детей, имеющих нарушения речи, имеет свои 

особенности. У школьников с общим недоразвитием речи страдают высшие 

психические функции, тесно связанные с речью: память, внимание, мышление. 

В связи с этим для детей младшего школьного возраста с нарушениями 

речевого развития необходимо обучение в общеобразовательной организации с 

комплексным сопровождением помощника и специалистов ПМПк и создание условий 

для адаптации в классе общеобразовательной организации: 

• Обязательная работа с учителем - логопедом. 

• Работа  учителя-логопеда  и  педагога  по  созданию  и  поддержки 

развивающего речевого пространства. 

• Работа педагога по стимулированию активности ребенка

 в исправлении речевых ошибок. 
 

Условия реализации программы коррекционной работы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование 

современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий; 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно- развлекательных, 
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спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение: 

в процессе реализации программы коррекционной работы используются 

исследования Л.С. Выготского, А.Р. Лурия, А.Н. Гвоздева, О.В. Правдиной, Р.Е. 

Левиной, М.Е. Хватцева, Б.М. Гриншпун, методики Л.Н. Ефименковой, Т.А. 

Фотековой, индивидуальные коррекционно-развивающие программы для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Психолого-медико-педагогический консилиум 
Механизмом взаимодействия всех участников образовательного процесса в МОУ 

«ьянковская ООШ» является ППк (психолого- педагогический консилиум). 

Целью ППк является обеспечение диагностико-коррекционного, психолого- 

медико-педагогического сопровождения обучающихся с отклонениями в развитии 

и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных возможностей и в соответствии 

со специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

обучающихся. 

Задачи: 

— своевременное выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в 

образовательном учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний 

декомпенсации. 

— профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально- личностных 

перегрузок и срывов ребенка; 

— выявление резервных возможностей развития ребенка; 

— определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках имеющихся в МОУ «Пьянковская ООШ» 

возможностей; 

— подготовка и ведение документации, отражающей уровень 

интеллектуального развития ребенка, динамику его состояния, уровень школьной 

успешности. 

— перспективное планирование коррекционно-развивающей работы, оценка ее 

эффективности. 

В состав школьного консилиума входят: 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе, который: 

- организует работу психолого - педагогического консилиума; 

- обеспечивает систематичность заседаний; 

- формирует состав участников следующего заседания; 

- формирует состав учащихся, обсуждаемых на заседании; 

- координирует связи консилиума с другими звеньями учебно - воспитательного 

процесса; 

- организует контроль за выполнением рекомендаций консилиума. 

Классный руководитель, который: 

- предоставляет педагогическую характеристику учебной деятельности и 

поведения конкретных учеников и класса в целом, опираясь на результаты 

собственных наблюдений и бесед с учителями-предметниками; 

- анализирует характер продвижения ученика в своём развитии и овладении 

знаниями и умениями; 

- выявляет трудности, которые испытывает ученик в различных педагогических 

ситуациях; 

- предоставляет информацию об индивидуальных особенностях обучения, 
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общения и самочувствия ученика; 

- формулирует педагогические гипотезы, выводы и рекомендации. 

Учитель - предметник, который: 

- предоставляет информацию об успешности обучения и поведении ученика на его 

уроке; 

- выявляет трудности, которые испытывает ученик по данному предмету, 

определяет пути преодоления этих трудностей; 

- формулирует педагогические выводы и рекомендации. 

Учитель –логопед, который: 

- занимается предупреждением, выявлением и устранением речевых нарушений 

В рамках консилиума происходит разработка и планирование единой 

психолого - педагогической стратегии сопровождения учащихся, ученических групп и 

параллелей в процессе обучения. 

Работа консилиума продолжается в течение учебного года, заседания 

консилиума проводятся раз в четверть. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 

работы могут рассматриваться: 

- динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению 

предметных программ; 

- создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально- 

технических условий); 

- увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья; - 

сравнительная характеристика данных медико- психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

- количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой 

работе с детьми с ОВЗ. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

1. Снижение уровня тревожности обучающихся. 

2. Повышение учебной мотивации обучающихся. 

3. Повышение работоспособности обучающихся. 

4. Приобретение  обучающимися  организаторских  навыков  в  учебном 

процессе. 

5. Развитие коммуникативных способностей. 

6. Улучшение межличностных отношений. 

7. Повышение качества письма. 

8. Повышение показателей техники чтения (сознательность, 

выразительность, правильность, темп). 

9. Повышение качества успеваемости по предметам. 

10. Умение излагать свои мысли свободно и легко. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Учебный план 
 

Учебный план МОУ «Пьянковская ООШ» для детей с задержкой психического 

развития построен с учетом требований современной жизни общества и тех проблем, которые 

затрагивают интересы и потребности детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Своевременное обеспечение адекватных условий обучения и воспитания детей с задержкой 

психического развития способствует формированию навыков и умений учебной 

деятельности, активизации познавательной деятельности, развитию внимания и памяти, 

охране здоровья, профилактике асоциального поведения, коррекции их эмоциональной 

неустойчивости и физических нарушений, обеспечению коррекции психического развития и 

эмоциально-волевой сферы. 

Учебный план МОУ «Пьянковская ООШ» для детей с задержкой психического 

идентичен Учебному плану для детей нормы. 

Учебный план составлен с учетом: 

 предоставления образовательных услуг, отвечающих запросам обучающихся и их 

родителей, обеспечивающих получение базового общего среднего образования; 

 создания комплекса условий, направленных на реализацию права граждан на 

получение качественного образования, являющегося основанием для духовного развития и 

достижения социальной компетентности обучающихся, а также воспитание у учащихся 

гражданско-патриотических начал; 

 непрерывности обучения; 

 преемственности обучения. 

Задачи, которые стоят перед педагогическим коллективом в отношении школьников с 

трудностями в обучении, систематизируются в зависимости от итогов предшествующего 

периода 

Задачи коррекционно-развивающего обучения школьников в целом сводятся к 

такому перечню: 

1. Формирование социально-нравственного поведения детей, обеспечивающего 

успешную адаптацию к новым условиям обучения: осознание изменившихся условий, 

собственных недостатков (неумение общаться, умственная пассивность, неумение строить 

межличностные отношения и др.), развитие потребности преодолеть их, вера в успех, 

сознание необходимости самоконтроля. 

2. Развитие личностных компонентов познавательной деятельности, 

формирование самостоятельности, гибкости мышления. 

3. Формирование и закрепление умений и навыков планирования деятельности, 

самоконтроля, развитие умений воспринимать и использовать информацию из разных 

источников в целях успешного осуществления учебно - познавательной деятельности. 

4. Индивидуальная коррекция недостатков в зависимости от актуального уровня 

развития  обучающихся и их потребности в коррекции индивидуальных отклонений 

(нарушений) в развитии (повторение ключевых вопросов программы начальной школы, 

отработка основных умений и навыков). 

5. Охрана и укрепление самотического и психоневралогического здоровья 

ребенка: предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных срывов; 

создание климата психологического комфорта, обеспечение хороших результатов во 

фронтальной и индивидуальной работе школьников; физическое закаливание, занятие 

спортом. 

6. Создание благоприятной социальной среды, которая обеспечивает 

соответствующее возрасту развитие подростка, стимуляцию его познавательной 

деятельности, коммуникативных функций речи, активное воздействие на 
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формирование интеллектуальных и обще-деятельных умений. 

7. Системный, разносторонний контроль над развитием подростков с помощью 

специалистов (классный руководитель, психолог, социальный педагог). 

8. Социально-трудовая адаптация обучающихся. 

Эффективность обучения детей с ЗПР обеспечена адекватными условиями: 

коррекционными приемами и методами обучения и воспитания. Однако успешность 

овладения знаниями, учебными умениями и навыками заметно снижается при 

переходе учеников в более старший класс. Постоянно усложняющийся учебный 

материал, его насыщенность теоретическими разделами, большой объем содержания 

курсов – представляет большие трудности для детей с ЗПР, которые отличаются 

сниженной познавательной активностью, недостаточностью внимания, пространственной 

ориентации и другими особенностями, что влияет на успешность обучения и воспитания. 

На решение этих трудностей направлены занятия с логопедом и дефектологом и 

психологом – Логопедические занятия, Психокоррекционные занятия, Психологический 

практикум. Они проводятся индивидуально или в небольших группах, 

укомплектованных на основе сходства корректируемых недостатков, во внеурочное 

время. Эти часы не включены в общую сетку часов. 
 

Учебный план 

Вариант 7.1 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всег 

о 

часо 

в 

1 2 3 4 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) язык 0,5 0,5 0,51 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном (русском) языке 
- - - 0,5 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский язык) 
- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

 

Окружающий мир 2 2 2 2 
 

8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 0,5 

 

0,5 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 
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Итого 19,5 21,5 21,5 21,5 84 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1,5 1,5 1,5 1,5 6 

Физическая культура (Подвижные игры) 1 1 1 1 
4 

Чтение. Работа с текстом     
 

Решение проектных задач     
 

Смысловое чтение 0,5 0,5 1 0,5 
2,5 

Формирование ИКТ-компетенций     
 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия по развитию высших психических 

функций и речи* 

3 3 3 3  

Логопедические занятия 1 1 1 1  

Психокоррекционные занятия 1 1 1 1  

Психологический практикум 1 1 1 1  

1 – для обучающихся, приступивших к освоению Основной образовательной 

программы начального общего образования не ранее 01 сентября 2019 года, учебный 

предмет «Родной (русский) язык» реализуется в объеме 0,5 часа с 1 по 4 класс 

включительно,  

для обучающихся, приступивших к освоению Основной образовательной программы 

основного общего образования до 01 сентября 2019 года, данные часы переносятся в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. 
 

Вариант 7.2 

 

 
Предметные 

области 

Классы 

 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю  
Всего 1 11 2 3 4 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5 4,5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 4 20 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной (русский) 

язык 
0,5 0,5 - - 0,5 1,5 

Литературное чтение 

на родном (русском) 

языке 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

0,5 

 

0,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский язык) 
- - 2 2 2 6 
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Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознан 

ие и 

естествознани е 

(Окружающий 

мир) 

 

 
Окружающий мир 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
1 

 
1 

 
Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 
 

Физическая 

культура 

 

Физическая культура 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

15 

Итого 21 23 23 23 23  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

 

21 
 

21 
 

23 
 

23 
 

23 
 

111 

Индивидуальные и групповые 

коррекционные занятия по развитию 

высших психических функций и речи 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 
4 

 

Ритмика 1 1 1 1 1 5 

Логопедические занятия 1 1 1 1 1 5 

Психокоррекционные занятия 1 1 1 1 1 5 

Психологический практикум 1 1 1 1 1 5 
 

Формы промежуточной аттестации 
Для обучающихся 1-го класса промежуточная аттестация проводится на основе 

комплексной работы в форме словесной объяснительной оценки успешности освоения 

обучающимися первого года обучения по основной образовательной программе 

начального общего образования МОУ «Пьянковская ООШ». 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится на основе результатов 

четвертных (полугодовых) отметок, и представляет собой среднее арифметическое 

четвертных (полугодовых) отметок. Округление результата проводится в соответствии с 

правилами математического округления. 

Формами промежуточной аттестации является оценивание обучающихся по 

итогам учебного года по каждому учебному предмету. 

План внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно - оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как конференции, 
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олимпиады, викторины, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

встречи со знаменательными людьми и другие формы. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, 

формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов 

обучающихся и  возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

Объем часов внеурочной деятельности определяется образовательной 

программой с учетом запросов семей, интересов обучающихся и возможностей 

школы в объеме не более 10 часов в неделю. 

Ежегодно, перед началом учебного года, приказом директора утверждается 

план внеурочной деятельности на конкретный учебный год. 

 

3.2. Система специальных условий реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся  

с задержкой психического развития. 
 

Интегративным результатом выполнения требований к  условиям реализации 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, должно быть создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей адаптированную 

основную образовательную программу начального общего образования обучающихся с 

ЗПР, условия: 

– соответствуют  требованиям  ФГОС  НОО  для  обучающихся  с  ОВЗ 

(ЗПР);  

– гарантируют сохранность и укрепление физического, 



55  

психологического и социального здоровья обучающихся; 
– обеспечивают реализацию основной образовательной программы МОУ 

«Пьянковская ООШ», осуществляющей образовательную деятельность и достижение 

планируемых результатов ее освоения; 

– учитывают особенности МОУ «Пьянковская ООШ», ее 

организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

– представляют возможность взаимодействия с

 социальными партнерами, использования ресурсов социума. 

 

Кадровые условия реализации АООП НОО МОУ «Пьянковская ООШ». 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 
МОУ «Пьянковская ООШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательной организации, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Основой должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников 

образовательной организации, служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования». 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 

Должность 

Количество 

работников 

Количество 

работников 

Должностные обязанности Уровень 

квалификации 

работников ОО 

Директор 1 Обеспечивает системную 

образовательную и 

административно- 

хозяйственную работу 

образовательного учреждения 

Высшее 

профессиональное 

образование. Стаж 

работы на 

педагогических и 
 

   руководящих 

должностях - 36 

лет 

Заместитель 

директора 

2 Координирует работу 

преподавателей, разработку 

учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательной 

деятельности.  Осуществляет 

контроль за  качеством 

образовательной деятельности 

Высшее образование 

– 2. 

 

Стаж работы на 

педагогических и 

руководящих 

должностях: 2, 4  

года 
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Учитель 12 Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

Высшее 

профессиональное 

образование – 10. 

Среднее 

специальное 

образование – 2 

педагога.  1КК – 11, 

СЗД – 1. 

 

 Педагог- 

психолог 

1 Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся, 

воспитанников в процессе 

воспитания и обучения в ОО. 

Оказывает консультативную 

помощь участникам 

образовательного процесса. 

Проводит психологическую 

диагностику. 

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы на 

педагогических 

должностях – 23 

года.  

 

Учитель- 

логопед 

1 Проводит комплекс 

мероприятий по 

психофизической и 

логопедической коррекции 

уровня 

развития личности в школе и по 

месту жительства школьника. 

Осуществляет максимальную 

коррекцию отклонений в 

развитии речи учащихся, 

которые мешают усвоению 

программы обучения. 

Среденее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы на 

педагогических 

должностях – 0 лет 

 

Учитель- 

дефектолог 

1 Участвует в коррекционно- 

образовательном процессе, 

Среднее 

профессиональное 
 

  направленном на 

коррекцию и развитие 

отклонений в 

интеллектуальном и сенсорном 

развитии детей с 

ОВЗ, обучающихся по 

специальным (коррекционным) 

программам. 

образование, стаж 

работы на 

педагогических 

должностях – 0 лет, 
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Педагог- 

библиотекарь 

1 Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно- 

нравственном  воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности обучающихся 

Получает 

среднее 

специальное 

образование, 

Стаж работы на 

педагогических 

должностях – 8 

лет, СЗД 

 

1. Всего педагогических работников (чел) 12 

2. Совместители (чел) 0 

3. Укомплектованность штата 100% 

4. Образование 

(чел/% от общего 

числа 

Высшее 

профессиональное 
10/83% 

Среднее 

профессиональное 

2/16,6% 

Получающие высшее 

образование 

1/8,4% 

5.Аттестовано 

(чел/% от общего 

числа) 

Всего аттестовано 12/100% 

Высшая категория 0/0 

1 кв.категория 11/91,6% 

Соответствие 

занимаемой должности 

1/8.4% 

Без категории 0/0 
 

6.Педагогический 

стаж (чел/% от 

общего числа) 

1-5 лет 1/8,4% 

6-10 лет 1/8,4% 

11-20 лет 3/25% 

21-30 лет 3/25% 

31-40 лет 4/33,2% 

8. Курсы повышения квалификации 12/100% 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников.  

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательной организации является обеспечение в 

соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы 

непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

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

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Формы повышения квалификации: послевузовское обучение в высших учебных 

заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения 
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квалификации; стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-

классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др. 

Ежегодно приказом директора образовательной организации утверждается план-

график повышения квалификации педагогических работников на учебный год. 

План-график составляется МОУ «Пьянковская ООШ» самостоятельно согласно 

требованиям ФГОС и ФЗ «Об образовании в РФ» №273-ФЗ (ст.2, 47, 76), не реже чем 1 

раз в 3 года. 

Аттестация кадров на соответствие занимаемой должности и 

квалификационную категорию осуществляется в соответствии с приказом Минобрнауки 

России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных организаций», а также методикой 

оценки уровня квалификации педагогических работников. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников.  

Результативность деятельности оцениваться по схеме: 

критерии оценки, содержание 

критерия, 

показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы разработаны образовательной организацией на основе 

планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных программ) и в 

соответствии со спецификой основной образовательной программы образовательной 

организации. Они отражают динамику образовательных достижений обучающихся, в том 

числе формирования УУД, а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества 

деятельности педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя 

(в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

участие в методической и научной работе; распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по 

формированию и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся; руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со 

всеми участниками образовательного процесса. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 
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процесса; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 

по отношению к  уровню начального общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из младшего школьного возраста в подростковый включают: учебное 

сотрудничество, совместную деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, 

тренинги, групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое 

общение, а также информационно- методическое обеспечение образовательно-

воспитательного процесса. 

Оценка профессиональной деятельности осуществляется с помощью различных 

методик оценки психолого-педагогической компетентности участников образовательных 

отношений. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 Сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 Мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения; 

 Формирование  у  обучающихся  ценности  здоровья  и  безопасного  образа 

жизни; 

 Развитие экологической культуры; 

 Выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями; 

 Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

 Поддержка детских объединений и ученического самоуправления;  

 Выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности. 
При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне основного общего образования выделены 

 следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации. 

Основные формы психолого-педагогического сопровождения: 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующийуровень образования и в конце каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования муниципального общеобразовательного учреждения 

«Килачевская средняя общеобразовательная школа» опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования. Нормативное подушевое 

финансирование реализации государственных гарантий прав граждан на получение 
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общедоступного и бесплатного общего образования является гарантированным 

минимально допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС НОО (в 

части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного ученика. МОУ 

«Пьянковская ООШ»  самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и 

стимулирования работников в локальных нормативных актах школы, которые 

соответствуют действующему законодательству и иным нормативным правовым актам. 

Нормативный акт о системе оплаты труда в организации предусматривает: 

- дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма 

связи заработной платы с качеством психолого-педагогических, материально-

технических, учебно-методических и информационных условий и результативностью 

их труда (динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.); 

- допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, 

распределяемых на основании оценки качества и результативности труда работников и 

не являющихся компенсационными выплатами; 

- разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников школы на 

базовую и стимулирующую части, установление стимулирующей части в 

интервале от 20% до 40% общего фонда оплаты труда. 

- механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей 

(аудиторная нагрузка, внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка 

тетрадей, подготовка к урокам и другим видам занятий, изготовление дидактического 

материала и методических пособий и т.п., работа с родителями, консультации и 

дополнительные занятия с обучающимися, другие виды деятельности, определенные 

должностными обязанностями); 

-  участие комиссии в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

комиссии в распределении стимулирующей части фонда оплаты.   

  Расчетный подушевой норматив финансирования включает в себя также 

следующие расходы на год: 

- расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса (приобретение 

учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплата услуг связи в части расходов, связанных с подключением 

к информационной сети интернет и платой за пользование этой сетью); 

- расходы, связанные с обеспечением качества персонала образовательного 

учреждения (обучение, повышение квалификации и самообразование педагогического и 

административно-управленческого состава, научно- методическая работа, работа с 

инновациями, работа в проектах и программах поддержки профессионального развития, 

участие в исследованиях и разработках и др.); 

- иные расходы, связанные с обеспечением образовательного процесса, включая 

расходы на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных 

бюджетов. 

Таким образом, финансовые условия обеспечивают образовательному учреждению 

возможность исполнения требований Стандарта. Они отражают структуру и объем 

расходов, необходимых для реализации основной образовательной программы, 

достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база  МОУ «Пьянковская ООШ» приводится в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП НОО МОУ 
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Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 № 966; перечни 

рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, 

утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательной организации, разработанными с учетом местных условий, особенностей 

АООП НОО. 

В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности МОУ «Пьянковская ООШ» обеспечена мебелью, 

техническим оборудованием, хозяйственным инвентарём. Все помещения 

обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных областей и 

внеурочной деятельности, включая расходные материалы, а также мебелью, оснащением, 

презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий. 

В МОУ «Пьянковская ООШ» оборудованы следующие учебные кабинеты и 

помещения для проведения практических занятий: 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов в 

МОУ «Пьянковская ООШ» 

№ п/п Наименование учебных кабинетов Количество 

1. Кабинет начальных классов 3 

2. Спортзал 1 
 

Все кабинеты оснащены школьной мебелью, соответствующей СанПин и необходимым 

оборудованием для проведения учебных, лабораторно-практических занятий. В школе 

соблюдается световой и тепловой режим. 

 

Сведения об объектах для проведения практических занятий Практические  

занятия проводятся в кабинетах физики и химии, технологии. 

 

Сведения о библиотеках 
В школе имеется библиотека. Для обеспечения информационной поддержки 

образовательной деятельности обучающихся и педагогов библиотека оснащена 

компьютером и принтером. 

Фонд художественной литературы составляет  4503  экземпляра, учебной 

литературы – 1977 экземпляров, справочной литературы – 192  экземпляра. 

 

Сведения о спортивных объектах 

МОУ «Пьянковская ООШ» 

 Спортивный зал 

 Полоса препятствий 

 Волейбольная площадка 

 Сектор для прыжков в длину 
 

Сведения об условиях питания обучающихся 

Питание осуществляется в школьных столовых, оснащенных технологическим 

оборудованием, в МОУ «Пьянковская ООШ» на 90 посадочных мест. 

Примерное десятидневное меню разработано с учетом сезонности, необходимого 

количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного рациона, 

дифференцированного по возрастным группам обучающихся (7-11 и 12- 18 лет). 

Все учащиеся обеспечены горячим одноразовым питанием. Для обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья организовано двухразовое питание (завтрак, 

обед). 

Расписание занятий предусматривает одна  перемены  с 20-минутным перерывом для 

питания обучающихся МОУ «Пьянковская ООШ». 

 

Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся 

Основными задачами охраны здоровья обучающихся являются оказание первичной 

медико-санитарной помощи, организация профилактической работы, контроль за 

организацией питания. Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется по 

договору с ГБУЗ  СО «Ирбитская центральная городская больница». В течение учебного 

года с детьми проводится просветительская работа (беседа о гигиенических навыках, о 

половом развитии, о вреде курения, алкоголизма, наркомании, о профилактике 

инфекционных болезней и т.д.), профилактика несчастных случаев. 

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в школе имеется автоматическая 

пожарная сигнализация с прибором для вывода сигнала на центральный пульт  г. Ирбита 

в 60-ую пожарную  часть. Во всех кабинетах повышенной опасности имеются 

огнетушители и аптечки для оказания первой медицинской помощи, информационные 

стенды в вестибюлях школы по профилактике ПДД, противопожарной безопасности. 

Школа оснащена "тревожной" кнопкой, сигнал поступает на пульт в дежурную часть 

отдела вневедомственной охраны. 

Здание школы оснащено КТС, противопожарной сигнализацией, информационным 

табло (указатель выхода), необходимыми табличками и указателями и звуковой 

информацией для сигнализации об опасности. 

Материально-технические условия обеспечивают возможность: 

-  р е а лиза ции индивидуа ль ного учебного п ла на о бучающихс я , осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

- включения обучающихся в про е кт ную и уч е бно -исследова те льскую  

 де яте льно сть, про веде ния на блюде ний и эк спер име нто в , в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования; цифрового и традиционного измерения, включая 

определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-

наглядных моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; 

-  худо же стве нно го т вор чест ва с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов и материалов (бумага, ткань, нити для вязания и творчества, пластик, 

краски, глина, дерево), ре а лиза ции худо же стве нно -о фо р мите льских и  

 изда те льских пр о е ктов , натурной и рисованной мультиплика ции ; 

-  со здания м а те р иа льных и инфо р ма цио нных о бъ е кт о в с использованием ручных и 

электроинструментов (применяемых в индустриальных, сельскохозяйственных 

технологиях, технологии ведения дома, ИКТ), таких материалов, как дерево, пластик, 

металл, бумага, ткань, глина; 

-  фо р миро вания личного о пыта пр име нения У У Д в экологически ориентированной 

социальной деятельности, развитие экологического мышления и экологической 

культуры; 

-  про е кт ир о вания и ко нстр уир о вания (в т.ч. модели с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов); управления объектами; 

 про гр а ммир о ва ния; 

-  наблюде ний, нагляд ного пр е дста вле ния и а нализа данных ; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, систематических за нятий физкультур о й и спор то м , участия в 

физкульт ур но -спор тивных и о здор о вите льных м е р о приятиях ; 

-  исполнения, со чинения и а р а нжир о вки музыкальных произведений с применением  тр а 

дицио нных на р о дных и с о вре ме нных инстр ум е нто в и цифро вых  
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 те хнологий;  

- занятий по изучению пр а вил дор ожного движе ния (игры, оборудование, компьютерные 

технологии); 

-  р а зм е ще ния продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в информационно-образовательной среде ОО;  

-  про е кт ир о вания и ор га низа ции индивид уа льно й и гр уппо вой деяте льно сти , организации 

своего времени с использованием ИКТ; пла ниро вания учебной  

 де яте льно сти , фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов; 

-  о бе спече ния доступа в шко льно й библиоте ке к инфо рма цио нным р е сур са м  

 Инте р нета , учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике; 

-  пла ниро вания учебной деятельности, фикса ции ее динамики, промежуточных и 

итоговых результатов; 

-  про веде ния м а ссо вых м е р о приятий , собраний; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, о р га низа ции  

 сце ническ о й р а бо ты, театрализованных представлений; 

-  выпуска школьных п е чат ных изданий , р а бо ты шко льно го те ле видения ; 

- организации ка чественного пита н ия, ме дицинско го о бслужива ния и о тдыха  

обучающихся. 

 

Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
Список учебников и учебных пособий для реализации части, формируемой 

участниками образовательных отношений, регионального (национально- регионального) 

компонента и компонента образовательного учреждения ежегодно формируется и 

утверждается приказом директора МОУ «Пьянковская ООШ». 

Образовательное учреждение формирует Школьный перечень исходя из 

необходимости  максимального использования учебного фонда, имеющегося в 

образовательном учреждении, а также из потребностей образовательного учреждения в 

учебной литературе. Школьный перечень направлен на обеспечение сохранения единого 

образовательного пространства, определяя в качестве условии формирования заказов на 

учебники реализацию принципов вариативности образования, преемственности 

содержания образования на всех уровнях общего образования. 

В состав Школьного перечня входят учебники, обеспечивающие реализацию 

учебных планов МОУ «Пьянковская ООШ», которыми можно пользоваться в течение 

трех лет. 

 

Сведения о доступе к информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для 

использования инвалидами и лицами с ОВЗ 
Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 

сетям, в том числе к сети Интернет, осуществляется на основе договора, заключенного 

с ПАО «Ростелеком».  Пропускная способность - 5 Мбит/с. Для ограничения доступа 

учащихся к Интернет-ресурсам нежелательного содержания используется система 

контентной фильтрации. Для ведения электронного журнала школа использует 

систему " Дневник.р у" . В учебных целях используется 20 компьютеров все 

подключены к сети Интернет. 

Образовательное учреждение имеет официальный сайт с версией  для 

слабовидящих. 

 

Сведения об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается 

доступ обучающихся, в том числе приспособленных для использования 

https://dnevnik.ru/
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инвалидами и лицами с ОВЗ 
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральный портал "Российское образование" 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

Российский общеобразовательный портал 

Каталог образовательных ресурсов 
сети Интернет для основного общего и среднего общего образования 

Российский совет олимпиад школьников 

Официальный информационный портал ЕГЭ 

Официальный информационный портал ГИА 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

Информационно-коммуникационные технологии в образовании 

Образовательный портал «Образование Урала» 

Федеральный портал «Дополнительное образование детей» 

Федеральный портал по научной и инновационной деятельности 

Электронная библиотека учебников и методических материалов 

Издательство «Просвещение» 

Портал «Музеи России» 

Образовательная система «Школа 2100» 

Сайт "Я иду на урок физкультуры" 

Образовательный портал «Продлёнка» 

«Библиотечная система» г. Ирбит 
 

Все сайты оснащены версией для слабовидящих людей. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

В МОУ «Пьянковская ООШ» созданы необходимые условия для реализации 

АООП НОО, но необходимы дальнейшие изменения. 

 

Условия Что необходимо изменить 

 

 

Кадровые 

Рост числа педагогов с первой и высшей категорией. Повысить 

эффективность работы школьных методических объединений. 

Повышение квалификации педагогов в области ИКТ– технологий, 

через прохождение курсовой подготовки. 

Мотивация творческого и профессионального роста педагогов, 

стимулирование их на участие в инновационной деятельности. 

Федеральные образовательные ресурсы для  образования 

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/library?p_rubr=2.1
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school.edu.ru/
http://edu-top.ru/katalog/
http://edu-top.ru/katalog/
http://www.rsr-olymp.ru/
http://ege.edu.ru/
http://gia.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.uraledu.ru/node
http://www.vidod.edu.ru/
http://sci-innov.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.prosv.ru/
http://www.museum.ru/
http://school2100.com/
http://fizkultura-na5.ru/
http://www.prodlenka.org/
http://www.biblio-irbit.ru/
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Психолого - 

педагогические 

Создание единой психолого-педагогической службы школы, 

обеспечивающей эффективное психолого-педагогическое 

сопровожде-ние всех участников образовательного процесса. 

Финансовые 
Стимулирование педагогических работников за высокую 

результативность работы 
 

 

Материально - 

технические 

Безусловное выполнение всех санитарно-технических норм. 

Оснащение всех кабинетов основной школы интерактивным 

оборудованием. Оснащение кабинетов основной школы учебно-

лабораторным оборудованием. 

Учебно - 

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Пополнение школьной библиотеки, медиатеки, медиатек учителей 

ЭОР и ЦОР, приобретение учебников с электронным приложением. 

Приобретение методической и учебной литературы 

соответствующей ФГОС. Расширение школьной библиотеки до 

информационно-учебного центра. 
 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований основной образовательной 

программы образовательной организации является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. Созданные в образовательной 

организации, реализующей ООП НОО, условия: 

 соответствуют требованиям ФГОС НОО; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоенияосновной 

образовательной программы образовательной организации иреализацию 

предусмотренных в ней образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальнымипартнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевоговзаимодействия. 
Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования 

уровень профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение 

условий образовательного процесса и повышение содержательности реализуемой 

АООП ООО, механизмы достижения целевых ориентиров направлены на решение 

следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей, 

привлечение молодых педагогов в школу; 

 совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и 

оценки качества их труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания 

комфортных и безопасных условий образовательного процесса в соответствии 

с требованиями СанПиН; 

 оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной 

библиотеки учебниками (в том числе электронными) и художественной 

литературой для реализации ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды; 

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

 развитие системы оценки качества образования; 
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 создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы 

высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного 

развития через обновление программ воспитания и дополнительного 

образования; 

 повышение информационной открытости образования, введение электронных 

журналов и дневников. 

Целевой ориентир в 

системе условий 

Механизмы достижения целевых 

ориентиров в системе условий 

Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательного 

процесса 

-разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в соответствии с 

Уставом; - внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в соответствии с 

изменением действующего законодательства; - 

качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности школы в 

соответствии с 

АООП 

Наличие учебного плана, учитывающего 

разные формы учебной деятельности и 

полидеятельностное пространство, 

динамического расписания учебных 

занятий 

- эффективная система управленческой 

деятельности; - реализация планов работы 

методических объединений; - реализация 

плана ВШК 

Наличие педагогов, способных 

реализовать АООП (по квалификации, по 

опыту, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие в 

проектах и т.п.) 

- подбор квалифицированных кадров для 

работы; - повышение квалификации 

педагогических работников; - аттестация 

педагогических работников; - мониторинг 

инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников; - эффективное 

методическое сопровождение деятельности 

педагогических работников. 

Обоснованное и эффективное 

использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, владение ИКТ- 

технологиями педагогами) в 

образовательном процессе 

приобретение цифровых образовательных 

ресурсов; - реализация графика использования 

мобильных компьютерных классов; - 

повышение профессиональной 

компетентности педагогических работников по 

программам информатизации образовательного 

пространства; - качественная организация 

работы сайта; - реализация плана ВШК. 

Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательного процесса при 

реализации АООП; участие 

общественности (в том числе 

родительской) в управлении 

образовательным процессом 

- эффективная реализация норм Положения о 

проведении промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся МОУ «Килачевская 

СОШ»  - соответствие лицензионным 

требованиям и аккредитационным нормам 

образовательной деятельности; - эффективная 

деятельность органов государственно-

общественного управления в соответствии с 

нормативными документами школы. 
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Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач АООП; 

наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые образовательные 

ресурсы, частота их 

- приобретение учебников, учебных 

пособий, цифровых образовательных 

ресурсов; - проведение смотра учебных 

кабинетов; - эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников; - реализация 
 

использования учащимися на 

индивидуальном уровне 

плана ВШК. 

Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим требованиям; 

обеспеченность горячим питанием, 

состояние здоровья учащихся. 

- эффективная работа спортивного зала, 

спортивной площадки; - эффективная 

работа столовой; - эффективная 

оздоровительная работа. 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 
 

 
Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответст 

венные 

1.Выполнение 

нормативного 

обеспечения 

ФГОС 

1.Изучение 

федерального, 

уровня, введение 

ФГОС 

документов 

регионального 

регламентирующих 

в 

года 

течение Админис 

трация 

школы 

2.Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС НОО 

ежегодно 

январь - 

февраль 

библиот 

екарь 

3.Приведение   должностных 

инструкций    работников 

образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС 

НОО и    тарифно- 

квалификационными характеристиками

     и 

профессиональным стандартом 

По мере 

необходимост 

и 

Админис 

трация 

школы 

4.Разработка: 
-годового календарного учебного 

графика; 

- учебного плана; 

-плана внеурочной деятельности 

Ежегодно Админис 

трация 

школы 

2.Выполнение 

финансово 

экономического 

обеспечения 

введения ФГОС 

 

– 

1.Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, 

а также механизм их формирования. 

ежегодно 

декабрь 

бухгалте 

р 
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2.Корректировка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работникам школы, 

в том числе стимулирующих надбавок 

и доплат, порядка и размеров 

премирования. 

по мере 

необходимост 

и 

Админис 

трация 

бухгалте 

р 

3.Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками. 

по мере 

необходимост 

и 

руковод 

итель 

3.Выполнение 

организацион-ного 

1.  Формирование  плана  научно  – 

методической работы, 

Ежегодно 

(август) 

зам.дире 

ктора 
 

обеспечения 

введения ФГОС 

воспитательной работы, плана работы

 ОО, включающих 

мероприятия по обеспечению 

введения ФГОС 

  

2. Организация работы в рамках 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки 

работников образования 

В течение 

года 

зам.дире 

ктора 

3. Работа методического 

объединения учителей начальных 

классов по теме «ФГОС НОО» 

В течение 

года 

зам.дире 

ктора 

4. Разработка и реализация системы

 мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов внеурочной 

работы в 1- 4 кл 

Ежегодно зам.дире 

ктора 

4.Выполнение 

кадрового 

методического 

обеспечения 

введения ФГОС 

 

и 
1. Выполнение 

методического 

введения ФГОС 

кадрового и 

обеспечения 

Ежегодно Админис 

трация 

2. Курсовая подготовка учителей 

начальной школы по введению ФГОС 

по мере 

необходимост 

и 

зам.дире 

ктора 

3. Знакомство педагогов с 

информационно – методическими 

материалами, сопровождающими 

введение ФГОС НОО 

В течение 

года 

админис 

трация 

ОО,  рук. 

ШМО 

4. Изучение требований ФГОС всеми 

педагогами школы в рамках 

педагогических  советов, 

методических совещаний, курсовой 

подготовки, семинаров и 

консультаций 

В течение 

года 

админис 

трация 

ОО,  рук. 

ШМО 

5.Корректировка плана-графика 

повышения квалификации педагогов и 

руководящих работников школы 

Ежегодно 

(август) 

зам.дире 

ктора 

5.Выполнение 

информационного 

1.Размещение 

информации 

НОО. 

 

о 
на сайте 

введении 

школы 

ФГОС 

Постоянно админис 

трация 

ОО 
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обеспечения 

введения ФГОС 

2.Широкое информирование 

родительской общественности о 

подготовке к введению и порядке 

перехода на новые стандарты. 

Родительские собрания. 

В течение 

учебного года 

админис 

трация 

ОО 

3.Организация  изучения 

общественного мнения по вопросам 

введения  ФГОС  НОО  и  внесения 

дополнений в содержание ООП. 

Круглый стол с участием 

педагогической, родительской 

общественности. 

В течение 

учебного года 

админис 

трация 

ОО 

 

 4.Обеспечение публичной 

отчетности школы о ходе и результатах 

введения ФГОС. 

В течение 

учебного года 

админис 

трация 

ОО 

5.Разработка рекомендаций для 

педагогов: 

-по организации внеурочной 

деятельности; 

-по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

-по использованию ресурсов времени 

для организации домашней работы 

обучающихся; 

-перечня и рекомендаций по 

использованию интерактивных 

технологий. 

По мере 

необходимост 

и 

админис 

трация 

ОО 

6.Выполнение  Обеспечение соответствия санитар- В течение админис 
материально – ногигиенических условий учебного года трация 

технического  требованиям ФГОС основного ОО 

обеспечения  общего образования 

введения ФГОС  Обеспечение соответствия 

материальнотехнической базы 

образовательной  организации 

требованиям ФГОС 

До 2021 г. админис 

трация 

ОО 

Приобретение оборудование для 

кабинетов начальной школы 

  

Мобильный компьютер учащегося – 5  

шт 

2021 г. админис 

трация 

ОО 

Музинструменты 2022 г.  

Образовательный модуль 

конструирования и проектирования: 

- Набор по основам математики, 

конструирования, моделирования и 

проектирования 

-Базовый робототехнический набор 

2022 г. админис 

трация 

ОО 
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Контроль за состоянием системы условий реализации  АООП  НОО 

 

Результатом реализации АООП НОО должно стать повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания 

современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского 

труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством 

образования педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по 

результатам социологических опросов. 

Контроль за состоянием системы условий реализации АООП НОО будет 

осуществляться на основе внутришкольного контроля и системы 

образовательного мониторинга, сложившегося в ОО. 

 Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 

освещение хода его реализации на сайте школы. Результаты промежуточного 

контроля выявляются через проведение самообследования ОО, публичные доклады о 

результатах деятельности школы за учебный год. 
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