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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразо-

вательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее 

– АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ЗПР (далее – АООП НОО обучающихся 

с ЗПР) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее 

— ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям 

реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся 

с ЗПР. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования обучающихся с задержкой пси-

хического развития 
Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целевой РАЗДЕЛ ОПРЕДЕЛЯЕТ ОБЩЕЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ЦЕЛИ, 

ЗАДАЧИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ АООП 

НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР образовательной организацией,  

А ТАКЖЕ СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЭТИХ 

ЦЕЛЕЙ И РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов: 

• программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с ЗПР; 

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области; 
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• программу духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся с ЗПР; 

• программу формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

• программу коррекционной работы; 

• программу внеурочной деятельности. 

Организационный РАЗДЕЛ ОПРЕДЕЛЯЕТ ОБЩИЕ РАМКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, А ТАКЖЕ 

МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПОНЕНТОВ АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

• учебный план начального общего образования; 

• систему специальных условий реализации АООП НОО в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, допол-

няется индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) 

в части создания специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее ― ТПМПК), сформулированных по результатам его ком-

плексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обу-

чающихся с задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потреб-

ностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. Это обусловливает необходимость создания и реа-

лизации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающих-

ся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО;  

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучаю-

щимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономер-

ности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образова-

тельной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с 

нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста опре-

деляется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной).  
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Основным средством реализации деятельностного подхода в образова-

нии является обучение как процесс организации познавательной и предмет-

но-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение 

ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно зна-

чимого 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, при-

обретению нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного разви-

тия на основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 

образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составля-

ющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования
1
 (гу-

манистический характер образования, единство образовательного простран-

ства на территории Российской Федерации, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням 

и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребно-

стей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП начального общего образования ориентировку на программу основно-

го общего образования, что обеспечивает непрерывность образования обуча-

ющихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ― «об-

разовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечива-

ет возможность овладения обучающимися с задержкой психического разви-

тия всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, спо-

                                                 
1
  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 

203-ФЗ). 
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собами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникатив-

ной деятельности и нормативным поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отноше-

ний, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориен-

тировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 

1. Конвенция  о правах ребенка ООН; 

2. Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об об-

разовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных за-

конов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) 

(ред. от 18.12.2012) (далее – ФГОС НОО). 

4. Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об 

образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных 

законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

5. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) 

(ред. от 18.12.2012) (далее – ФГОС НОО). 

6. Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья" 

7. Устав  муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 11»  х. Красночервонного. 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮ-

ЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

2.1 Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — ОБЕСПЕЧЕ-

НИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ по-

средством создания условий для максимального удовлетворения особых об-

разовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели ПРИ РАЗРАБОТКЕ И 
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РЕАЛИЗАЦИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ АООП НОО обучающихся с ЗПР 

предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП 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; 

• 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, края). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обу-

чающихся с задержкой психического развития 

Представлены в разделе 1. Общие положения. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с за-

держкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ  разработана в соответствии с тре-

бованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования для обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья к структуре адаптированной основной общеобразователь-

ной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — ООП 
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НОО). Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению обя-

зательной части и части, формируемой участниками образовательных отно-

шений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному 

государственному стандарту начального общего образования
2
 (далее — 

ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает введение программы кор-

рекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образова-

тельных 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 сопро-

вождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с 

педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание 

которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых обра-

зовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществля-

ется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

(ТПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-

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

ленном законодательством Российской Федерации. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологиче-

ском развитии, подтвержденные ТПМПК и препятствующие получению об-

разования без создания специальных условий
3
. 

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 заболе-

вания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная де-

привация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, прибли-

жающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграни-

чения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выражен-

ные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточ-

ными 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 ста-

новление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегу-

ляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ори-

ентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 
                                                 
2
  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 

3
  Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Фе-

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

носительно 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) кор-

рекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся 

с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствую-

щих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на 

преодоление существующих ограничений в получении образования, вызван-

ных тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспо-

собностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам 

с образованием здоровых сверстников. 

АООП НОО  адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возраст-

ной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, прояв-

ляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки 

общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной катего-

рии обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недоста-

точности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышен-

ной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным 

нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут от-

мечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах 

пространственных представлений, зрительно-моторной координации, фоне-

тико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом наблюда-

ется устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 

ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психиче-

ского развития, определяют особую логику построения учебного процесса и 

находят своѐ отражение в структуре и содержании образования. Наряду с 

этим современные научные представления об особенностях психофизическо-

го развития разных групп обучающихся позволяют выделить образователь-

ные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ
4
, так и специфиче-

ские.  
К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу 

же после выявления первичного нарушения развития; 
                                                 
4Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 

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

 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечива-

ющего преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образователь-

ных организаций общего или специального типа, адекватного образователь-

ным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процес-

са, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в про-

цессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление вза-

имодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходяще-

го за пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО, характерны сле-

дующие специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального 

общего образования с учетом необходимости коррекции психофизического 

развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации об-

разовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучаю-

щихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, понижен-

ного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимо-

го лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной 

на компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование осо-

знанной 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 образова-

тельном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадапта-

ции; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования 

и сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и дина-

мики психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до до-

стижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями само-

стоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 
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 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваивае-

мых 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 де-

ятельности и поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктив-

ного общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрос-

лыми), формирование навыков социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на форми-

рование способности к самостоятельной организации собственной деятель-

ности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения запра-

шивать и использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирова-

ния социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценно-

стей). 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с задержкой психического развития адаптированной основной общеоб-

разовательной программы начального общего образования 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 

должно стать полноценное начальное общее образование, развитие социаль-

ных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обу-

чающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО
5
. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможно-

стях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посто-

ронняя 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; 

                                                 
5
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 



 

13 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно вы-

брать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать воз-

никшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в по-

вседневной жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнооб-

разии повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих 

в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определен-

ных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на се-

бя ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с други-

ми 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 со-

циального 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, со-

чувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучаю-

щегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расши-

рении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружа-

ющей 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 за-

городных достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 
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в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и хо-

дом 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 заме-

чать новое, задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании соб-

ственной результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путеше-

ствий; 

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, в умении адекватно ис-

пользовать принятые социальные ритуалы,  вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника,  

корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного кон-

такта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочув-

ствие, 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 ограничи-

вать контакт; 

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

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны от-

ражать: 

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, умоза-

ключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать во-

просы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и пред-

метно-практической деятельности; 
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стремление к активности и самостоятельности в разных видах пред-

метно-практической деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать дей-

ствия; определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль 

на всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и ре-

зультатах деятельности;  

            оценивать процесс и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освое-

ния АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные 

действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соот-

ветствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательны-

ми потребностями. 

 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельно-

сти образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых ре-

зультатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучаю-

щимися всех трех групп результатов образования: личностных, метапредмет-

ных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кро-

ме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с тре-

бованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у обу-

чающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания 

образования и стандартизация планируемых результатов образования в более 

короткие промежутки времени объективно невозможна. 

 

 

Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформирован-

ные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основ-

ных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обуча-

ющегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающе-

гося; становление основ российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 
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осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуваже-

ния и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, ви-

деть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование— поиск и установление личностного смысла 

(т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устой-

чивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов; по-

нимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незна-

ния» и стремления к преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их соци-

альной необходимости; способность к моральной децентрации — 

учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилем-

мы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса 

— уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компе-

тенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одно-

классниками — и ориентации на образец поведения «хорошего уче-

ника» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества ис-

торических событий; любви к своему краю, осознания своей нацио-

нальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возмож-

ностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недо-

статки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая со-

циальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознатель-

ность и интерес к новому содержанию и способам решения про-

блем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достиже-

ния результата, стремления к совершенствованию своих способно-

стей; 

   знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем. 

Методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образо-

вательной программе является оценка личностного прогресса ученика с по-

мощью портфолио, способствующего формированию у учащихся культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего 

образования не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных резуль-
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татов учащихся отражает эффективность воспитательной и образовательной 

деятельности школы. 

 

 

 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универ-

сальных учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, по-

знавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. 

К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и  

 задачи; умение планировать собственную деятельность в соответствии 

с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства 

еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта харак-

тера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение суще-

ственной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анали-

за, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установле-

нию аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учеб-

ных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт ос-

новных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана  и адаптационно-

коррекционной области. 

Основное содержание оценки метапредметных результатовна ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка ме-

тапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 

решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

итоговые проверочные работы, диагностические и  тестовые работы. 

 

Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 

учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов яв-

ляется способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текуще-

го и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых прове-

рочных работ.  
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  МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ предметных результатов 

ЦЕЛЬ СПОСОБ ОЦЕНКА Виды помощи 

ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИКА 
Определение исходного 

уровня развития лично-

сти учащегося в следу-

ющих компетенциях: 

-в личностной  компе-

тентности (развитие 

личностных навыков, 

освоения норм и правил 

поведения); 

-регулятивной компе-

тентности; 

-коммуникативной ком-

петентности; 

-познавательной компе-

тентности. 

-определение зоны бли-

жайшего развития 

- направления коррекци-

онно-развивающей ра-

боты 

Наблюде-

ние, пись-

менные и 

графиче-

ские рабо-

ты, устная 

беседа, те-

стирова-

ние. 

Оценочным ключом для 

фиксации достижений 

ребенка является трех-

уровневая шкала: 

 

 Низкий  уровень – ре-

бенок не демонстрирует 

умение (соответствует  

третьему варианту обу-

чения); 

 

Средний  уровень – ре-

бенок демонстрирует 

умения  в отдельных 

видах деятельности (со-

ответствует  второму 

варианту обучения); 

 

Высокий      –  

Демонстрирует умения  

в большинстве видов 

деятельности (соответ-

ствует  первому вариан-

ту обучения); 

  

Индивидуальные 

коррекционно-развивающие за-

нятия, занятия с учителем де-

фектологом, индивидуальная 

помощь учителя на уроках, 

дифференцированные задания, 

помощь и поощрение 

 Психолого-педагогическое кон-

сультирование родителей 

 

Групповые коррекционно-

развивающие занятия,  

занятия с логопедом, руковод-

ство и помощь учителя,  

Психолого-педагогическое кон-

сультирование родителей 

 

Дополнительные развивающие 

упражнения, дифференцирован-

ные задания, контроль и поощ-

рение 

Психолого-педагогическое кон-

сультирование родителей 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 
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Диагностика текущих 

результатов освоения 

предметных программ и 

программы УУД, соот-

несение достигнутых 

результатов с планируе-

мыми, определение 

дальнейших коррекци-

онно-развивающих ме-

роприятий 

Диагно-

стические, 

практиче-

ские, са-

мостоя-

тельные, 

творче-

ские, рабо-

ты, дидак-

тические 

карточки, 

средства 

ИКТ, те-

сты, порт-

фолио, 

проекты. 

1)общепринятая пяти-

балльная шкала для 

оценки полноты и глу-

бины освоения матери-

ала, умения решать 

учебно-познавательные 

и практические задачи; 

2)оценки: «за-

чѐт/незачѐт» («удовле-

творитель-

но/неудовлетворительн

о»), т. е. оценка, свиде-

тельствующая об осво-

ении опорной системы 

знаний и правильном 

выполнении учебных 

действий в рамках диа-

пазона заданных задач, 

построенных на опор-

ном учебном материа-

ле;  

Оценки: «хорошо», 

«отлично», свиде-

тельствующие об 

Коррекционно-развивающие за-

нятия, индивидуальные  занятия 

с учителем по ликвидации « 

пробелов»; 

 дифференцированные разно 

уровневые задания,  

памятки, образцы записей,  

таблицы и схемы,  

счетный материал,  

опорные схемы 

обучение приемам мнемотехни-

ки, 

обучение приемам само-

контроля, использование интер-

активных технологий ( компью-

терные образовательные игры, 

задания, тесты, учебные презен-

тации) 

Психолого-педагогическое кон-

сультирование родителей 

 

  усвоении опорной си-

стемы знаний на уровне 

осознанного произ-

вольного овладения 

учебными действиями, 

а также о кругозоре, 

широте (или избира-

тельности) интересов. 

3) индивидуальное 

наблюдение за деятель-

ностью учащегося в 

процессе работы с клас-

сом 

 

ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ 
Системное обобщение 

итогов учебной деятель-

ности по разделу, теме 

Устный и 

письмен-

ный опрос, 

тестирова-

ние, кон-

трольные и 

диагности-

ческие ра-

боты, про-

екты. 

1)общепринятая пяти-

балльная шкала для 

оценки полноты и глу-

бины освоения матери-

ала, умения решать 

учебно-познавательные 

и практические задачи; 

2)работы в «Портфо-

лио» оцениваются по 

критериям обозначен-

ным педагогом и клас-

сом. 

Организация повторения учеб-

ного материала, проекты, пре-

зентации, творческие работы, 

предметные недели, олимпиады 

и конкурсы 

Психолого-педагогическое 

консультирование родителей 

КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА 
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Диагностирование каче-

ства обучения, личност-

ных достижений уча-

щихся. 

Логопеди-

ческое и 

психологи-

ческое те-

стирова-

ние, 

тесты обу-

ченности 

по предме-

там, порт-

фолио 

учащегося, 

учебные 

проекты 

 

Результаты оценивают-

ся: 

-по балльной системе 

теста;  

 -по уровням: высокий, 

средний, низкий; 

- по критериям оценки 

портфолио; 

- по критериям оценки 

проектов 

Медико-психолого-

педагогический консилиум с 

выработкой  рекомендаций  по 

уточнению и коррекции инди-

видуального образовательного 

маршрута учащегося с ОВЗ, 

коррекционно-развивающие 

занятия, занятия с психологом 

и логопедом, дефектологом.  

Психолого-педагогическое 

консультирование родителей 

 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися  образовательной 

программы начального общего образования является достижение предмет-

ных и метапредметных  результатов начального общего образования, необ-

ходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки по русскому языку, матема-

тике являются итоговые контрольные работы – система заданий различного 

уровня сложности. 

Оценка предметных результатов по предметам проводится с помощью 

контрольных и диагностических работ, тестов, устных и письменных опросов  

направленных на определение уровня освоения темы учащимися.  Проводит-

ся мониторинг результатов по технике чтения. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП 

НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и 

итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с 

ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индиви-

дуальную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуаль-

ных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, 

наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятель-

ности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных по-

требностей 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) выпол-

нения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимо-

сти, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами; 
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 при необходимости адаптирование текста задания с учетом осо-

бых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучаю-

щихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от 

другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семанти-

ческому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помо-

щи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоми-

нание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяс-

нение 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 педа-

гога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному  травмированию ре-

бенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых ре-

зультатов освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы кор-

рекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического раз-

вития планируемых результатов освоения программы коррекционной 

работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы кор-

рекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осу-

ществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучаю-

щихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов осво-

ения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно 

опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и ин-

дивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребно-

стей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изме-

нений психического и социального развития, индивидуальных способностей 

и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достиже-

ний в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объектив-

ность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки ре-

зультатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступа-

ет наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показа-

телях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы кор-



 

22 

рекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых про-

цедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, поз-

воляет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях 

оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекцион-

ной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стар-

товую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуаль-

ных особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, 

выявить исходный уровень развития интегративных показателей, свидетель-

ствующий о степени влияния  нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени обра-

зования. При использовании данной формы мониторинга можно использо-

вать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых 

позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или не-

успешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения про-

граммой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в 

качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы 

или внесения в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном эта-

пе (окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени 

школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР 

в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися про-

граммы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индиви-

дуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы  используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участ-

ников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы  является 

выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая  обязательно включает мнение семьи и  

близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жиз-

ненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседнев-

ной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мне-

ние родителей (законных представителей), поскольку наличие положитель-

ной динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельству-

ющей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений 
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развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учеб-

но-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на расширен-

ное психолого-медико-педагогическое обследование для получения необхо-

димой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и со-

держание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной рабо-

ты не выносятся на итоговую оценку 

 

2.2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий; програм-

ма отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; про-

грамма духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 

программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС 

НОО
6
. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекци-

онной работы. 

2.2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы должна предусматривать индивиду-

ализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание 

программы коррекционной работы для каждого обучающегося определяется 

с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 

ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требовани-

ями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплекс-

ной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недо-

статков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, 

их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы  осу-

ществляются во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и со-

держание определяются в зависимости от образовательных потребностей 

обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом разви-

тии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых об-

разовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

                                                 
6
 Раздел III ФГОС НОО. 
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возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных возмож-

ностях. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 

занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потреб-

ностей обучающихся с ЗПР, и освоение ими АООП НОО; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического и социаль-

ного сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного про-

цесса, включающего психолого-медико-педагогическое обследование обу-

чающихся с целью выявления особых образовательных потребностей обуча-

ющихся, мониторинг динамики развития и успешности в освоении АООП 

НОО, корректировку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики 

и психологии, медицинских работников организации и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, кото-

рый должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы должна включать в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание: 

– диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплекс-

ного обследования обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по ока-

занию им психолого-медико-педагогической помощи; 

– коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевре-

менную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР;  

– консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специ-

ального сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реали-

зации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации; 

– информационно-просветительская работа, направленная на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для обучающихся с ЗПР, со всеми участниками 

образовательных отношений — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционная работа должна включать систематическое психолого - 

педагогическое наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработ-

ку и реализацию индивидуального маршрута комплексного психолого – пе-

дагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на основе пси-

холого-педагогической характеристики, составленной по результатам изуче-

ния его особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в 

овладении содержанием начального общего образования, особенностей лич-

ностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и 

др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррек-

ционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмо-

ционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие позна-
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вательной деятельности и целенаправленное формирование высших психи-

ческих функций; развитие зрительно-моторной координации; формирование 

произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений 

устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах 

деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учѐбе, ситу-

ации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обу-

чению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 

специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется кор-

рекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и оказыва-

ется помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении 

АООП НОО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содер-

жания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы кор-

рекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет 

сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затрудне-

ний. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся 

с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое об-

следование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной рабо-

ты являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образователь-

ной организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся 

специалистами различного профиля; 

социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимо-

действие образовательной организации с внешними ресурсами (организаци-

ями различных ведомств, общественными организациями и другими инсти-

тутами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осу-

ществляют специалисты: учитель-дефектолог, логопед,  педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования.   

Программа коррекционной работы может предусматривать вариатив-

ные формы специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьировать-

ся могут содержание, организационные формы работы, степень участия спе-

циалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию больших 

потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

 

2.2. 2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с зпр (да-

лее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований фгос ноо обучающихся с овз к результатам обучаю-

щихся, освоивших АООП НОО. Они представляют собой систему обобщѐн-

ных личностно ориентированных целей образования, допускающих 
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дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих фор-

мированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения 

АООП НОО; 

• являться основой для разработки АООП НОО Организациями; 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также 

для системы оценки качества освоения обучающимися АООП НОО. 

В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами 

содержание планируемых результатов описывает и характеризует 

обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, а 

также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП 

НОО должны адекватно отражать требования ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, передавать специфику образовательного процесса (в частности, специ-

фику целей изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-

развивающей области), соответствовать возрастным возможностям и особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются 

как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение АООП НОО  обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР 

трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые для 

достижения основной цели современного образования ― введения обучаю-

щихся с ЗПР в культуру, овладение ими социо-культурным опытом. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АО-

ОП НОО должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гор-

дости 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; 
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8) развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному от-

ношению к материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в по-

вседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами соци-

ального взаимодействия, в том числе с использованием информационных 

технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают осво-

енные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, ре-

гулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и готов-

ность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения 

АООП НОО должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи ре-

шения типовых учебных и практических задач, коллективного поиска 

средств их осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию 

и объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответ-

ствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соот-

ветствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письмен-

ной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления анало-

гий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возмож-

ностям; 
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7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

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

содержанием конкретного учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики 

содержания предметных областей включают освоенные обучающимися зна-

ния и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР предметные результаты должны отра-

жать: 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах 

речевого этикета;  

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

7) использование знаний в области русского языка и 

сформированных грамматико-орфографических умений для решения 

практических задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;  
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3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать 

содержание текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, 

умение высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки 

героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия 

устной и письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, 

необходимых для восприятия на элементарном уровне устной и письменной 

речи на иностранном языке,  

3) сформированность основ дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы.  

Математика и информатика 

Математика: 
1) использование начальных математических знаний о числах, 

мерах, величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

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

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

современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, 

освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между 

миром живой и неживой природы, между деятельностью человека и 

происходящими изменениями в окружающей среде; 
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4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире,умение прогнозировать простые 

последствия собственных действий и действий, совершаемых другими 

людьми; 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1)  знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные 

суждения о произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-

эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

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

природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, 

выражать по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное 

отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

Музыка: 
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности, формирование 

элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в 

процессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания 

музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания 

музыкальных произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология 

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

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов 

(бумагой, тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать 

способы их обработки в зависимости от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно 

располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила 

безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

5) использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач. 

Физическая культура 

Физическая культура 
1) формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека, физического 

развития, повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок. 

 

2.2.3.Результаты освоения коррекционно-развивающей области  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП 

НОО обучающихся с ЗПР должны отражать:  

Корреционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи дви-

жений с музыкой, двигательной активности, координации движений, двига-

тельных умений и навыков; формирование умения дифференцировать дви-

жения по степени мышечных усилий; овладение специальными ритмически-

ми упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук и туло-

вища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движений с 

музыкой; развитие двигательных качеств и устранение недостатков физиче-

ского развития; овладение подготовительными упражнениями к танцам, 

овладение элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящ-

ных движений, эстетического вкуса; развитие выразительности движений и 

самовыражения; развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов 

устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на 

основе обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и 

развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической систем-

ности, формирование семантических полей; развитие и совершенствование 

грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков письмен-

ной речи (чтения и письма). 
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Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, 

стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных про-

цессов; гармонизация психоэмоционального состояния, формирование пози-

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

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие способ-

ности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаи-

моотношений 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 образова-

тельными потребностями. 

2.2.4. Система оценки достижения обучающимися  

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО обучающихся с ЗПР (далее — система оценки) представляет собой один 

из инструментов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

результатам освоения АООП НОО и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным 

ОБЪЕКТОМ системы оценки, еѐ СОДЕРЖАТЕЛЬНОЙ И 

КРИТЕРИАЛЬНОЙ БАЗОЙ ВЫСТУПАЮТ ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ освоения обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Еѐ основными ФУНКЦИЯМИ являются 

ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной 

связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соот-

ветствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельно-

сти образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых резуль-

татов освоения АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав ин-

струментария оценивания, формы представления результатов, условия и гра-

ницы применения системы оценки, предусматривая приоритетную оценку 

динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное раз-

витие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения содержания учебных предметов и формирование универсальных 

учебных действий; 
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обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

АООП НОО, позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и 

предметных результатов; 

предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффек-

тивности деятельности общеобразовательной организации; 

позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обу-

чающихся и развития их социальной (жизненной) компетенции.  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основ-

ных показателей в оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. 

На основе выявления характера динамики образовательных достижений обу-

чающихся можно оценивать эффективность учебного процесса, работы учи-

теля 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 ин-

дивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребно-

стей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изме-

нений психического и социального развития, индивидуальных способностей 

и возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достиже-

ний в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объектив-

ность оценки в разных образовательных организациях. Для этого необходи-

мым является создание методического обеспечения (описание диагностиче-

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

обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления 

оценки достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процес-

са образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки ре-

зультатов их образования.  

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 

содержания АООП НОО необходимо ориентироваться на представленный в 

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР перечень планируемых результатов. В соот-

ветствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися соци-

альными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения прак-

тико-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) компе-

тенциями, 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. 
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Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении социаль-

ными (жизненными) компетенциями может применяться метод экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на осно-

ве мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа должна объеди-

нять всех участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспи-

тывает и тесно контактирует с ребѐнком. Состав экспертной группы опреде-

ляется образовательной организацией и должен включать педагогических и 

медицинских работников (учителей,  учителей-логопедов, педагогов-

психологов, социальных педагогов,   педиатра), которые хорошо знают обу-

чающегося. Для полноты оценки личностных результатов освоения обучаю-

щимися с ЗПР АООП НОО следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку основой оценки служит анализ изменений пове-

дения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных средах 

(школьной и семейной). Результаты анализа должны быть представлены в 

форме удобных и понятных всем членам экспертной группы условных еди-

ницах: 0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 

балла – среднее продвижение; 3 балла – значительное продвижение. Подоб-

ная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в опи-

сании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Ре-

зультаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту 

развития обучающегося, что позволяет не только представить полную карти-

ну динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или от-

сутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является 

психолого-медико-педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающих-

ся с ОВЗ, Организация разрабатывает программу оценки личностных резуль-

татов с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающих-

ся, которая утверждается локальными актами организации. Программа оцен-

ки должна включать: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев 

оценки социальной (жизненной) компетенции обучающихся;   

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каж-

дого обучающегося (например, Карта индивидуальных достижений обучаю-

щегося) и результаты всего класса (например, Журнал итоговых достижений 

обучающихся __ класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результа-

тов; 

6) локальные акты, регламентирующие все вопросы проведения оценки 

личностных результатов. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и комму-

никативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (со-

ставляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению 

в дальнейшем АООП основного общего образования. 
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Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвиже-

ния обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и 

познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких умствен-

ных действий обучающихся, которые направлены на управление своей по-

знавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той со-

вокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способ-

ность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, пред-

ставляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, мо-

жет быть качественно оценѐн и измерен в следующих основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как ре-

зультат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида уни-

версальных учебных действий; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успеш-

ности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учеб-

ных 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 обу-

чающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практи-

ческой деятельности.  

Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го клас-

са, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже будут сформированы некото-

рые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная дея-

тельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее организовы-

вать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах целесообразно вся-

чески поощрять и стимулировать работу обучающихся, используя только ка-

чественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколь-

ко обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того или иного учебного 

предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является появ-

ление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых явля-

ется способность ее осуществления не только под прямым и непосредствен-

ным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самосто-

ятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных резуль-

татов должна базироваться на принципах индивидуального и дифференциро-

ванного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объе-

му и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять кор-

рекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную 

роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным 

опытом.  

Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведѐтся 

как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполне-
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ния итоговых проверочных работ. В процессе оценки достижения планируе-

мых личностных, метапредметных и предметных результатов должны ис-

пользоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практи-

ческие работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и 

др.). 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП 

НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и 

итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с 

ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индиви-

дуальную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуаль-

ных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, 

наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятель-

ности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных по-

требностей 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) выпол-

нения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимо-

сти, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом осо-

бых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучаю-

щихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от 

другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семанти-

ческому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помо-

щи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоми-

нание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяс-

нение 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 педа-

гога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ре-

бенка. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о 

возможности (или невозможности) продолжения обучения на 
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следующей ступени, выносятся предметные, метапредметные 

результаты и результаты освоения программы коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования 

должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей 

обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод 

об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться на 

основании положительной индивидуальной динамики. 

Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образо-

вательную деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе ин-

тегративных показателей, свидетельствующих о положительной динамике 

развития обучающегося («было» ― «стало») или в сложных случаях сохра-

нении его психоэмоционального статуса.  

3. Содержательный раздел 

3.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступе-

ни начального общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к личностным и метапредметным результатам освоения 

АООП НОО, и служит основой разработки программ учебных предметов, 

курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образова-

ния обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных 

учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это до-

стигается как в процессе освоения обучающимися с ЗПР конкретных пред-

метных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, 

так и в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечи-

вает: 

― успешность (эффективность) обучения в любой предметной обла-

сти, общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающего-

ся вне зависимости от ее предметного содержания; 

― реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов 

усвоения содержания образования; 

― создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальней-

шему образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обу-

чении;  

― целостность развития личности обучающегося.   

Основная цель реализации программы формирования универсальных 

учебных действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъек-

та учебной деятельности.  

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 

― овладение комплексом универсальных учебных действий, составля-

ющих операционный компонент учебной деятельности; 

― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, пла-

нировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты 

в опоре на организационную помощь педагога. 
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Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необ-

ходимо: 

•определить функции и состав универсальных учебных действий, учи-

тывая психофизические особенности и своеобразие учебной деятельности 

обучающихся с ЗПР;  

•определить связи универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

•выявить в содержании предметных линий универсальные учебные 

действия и определить условия их формирования в образовательном процес-

се и жизненно важных ситуациях, учитывая особые образовательные потреб-

ности обучающихся с ЗП. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обуча-

ющихся с ЗПР должна содержать: 

описание ценностных ориентиров образования обучающихся с ЗПР на 

уровне начального общего образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных пред-

метов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуни-

кативных универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР;  

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к 

начальному общему образованию.  

Ценностные ориентиры начального общего образования 

обучающихся с ЗПР конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения АООП НОО, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего 

образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

— осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою 

родину, российский народ и историю России, осознания своей этнической и 

национальной принадлежности; 

— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,  

национальностей, религий; 

— уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

• формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям;  

— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности: 

— способности к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятия соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

— ориентации в нравственном содержании как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств, 
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доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие умения учиться, а именно: 

— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении. 

Программа формирования универсальных учебных действий реализу-

ется в процессе всей учебной и внеурочной деятельности. 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в процессе освоения всех без исключения учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области.  

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся с 

ЗПР на ступени начального общего образования должна быть определена на 

этапе завершения обучения в начальной школе. 

Программа формирования универсальных учебных действий самостоя-

тельно разрабатывается Организацией на основе Примерной основной обра-

зовательной программы начального общего образования (далее  ПрООП 

НОО), разработанной для общеобразовательной школы
7
, с учетом специфи-

ки образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

3.2. Программы учебных предметов,  

курсов коррекционно-развивающей области 

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области должны обеспечивать достижение планируемых ре-

зультатов (личностных, метапредметных, предметных) освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

разрабатываются на основе: требований к личностным, метапредметным и 

предметным результатам освоения АООП НОО и программы формирования 

универсальных учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 

должны содержать: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели 

начального общего образования с учетом специфики учебного предмета, кор-

рекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учеб-

ном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета, коррекционного курса; 

5) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учеб-

ной деятельности обучающихся;  

                                                 
7
  Параграф 2.1 Раздела 2 Примерной основной образовательной программы образовательного 

учреждения. Начальная школа / [сост. Е. С. Савинов]. — 4-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2012. — 

223 с. — (Стандарты второго поколения). 
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7) описание материально-технического обеспечения образовательно-

го процесса. 

В данном разделе АООП НОО приводится основное содержание 

обязательных учебных предметов (за исключением родного языка и 

литературного чтения на родном языке), курсов коррекционно-развивающей 

области, которое в полном объѐме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы примерных 

программ учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области 

формируются с учѐтом особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР, а также региональных, национальных и этнокультурных 

особенностей. 

 

 3. 3.Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

ПРЕДСТАВЛЕНО СЛЕДУЮЩИМИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ КОРРЕКЦИ-

ОННЫМИ КУРСАМИ  
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия  

(логопедические и психокоррекционные)». 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и раз-

витии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-

грамматической, синтаксической), связной речи.  

Основными направлениями логопедической работы является: 

диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение слова-

ря, его расширение и уточнение);диагностика и коррекция грамматиче-

ского строя речи (синтаксической структуры речевых высказываний, слово-

изменения и словообразования); коррекция диалогической и формирова-

ние монологической форм речи, развитие коммуникативной функции 

речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, формирова-

ние связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опы-

та); коррекция нарушений чтения и письма; расширение представлений 

об окружающей действительности; развитие познавательной сферы 

(мышления, памяти, внимания и др. познавательных процессов). 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных 

форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений.  

Основные направления работы:  

дефектолог:  

диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправлен-

ное формирование высших психических функций (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслитель-

ной деятельности, развития пространственно-временных представлений);  

педагог-психолог: 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и кор-

рекция ее недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, фор-

мирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в 
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себе, развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, со-

здание ситуации успешной деятельности);  

диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 

интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию);  

формирование продуктивных видов взаимодействия с окружаю-

щими (в семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в 

коллективе, формирование и развитие навыков социального  поведения 

(формирование правил и норм поведения в группе, адекватное понимание 

социальных ролей в значимых ситуациях);  

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование 

способности к планированию и контролю). 

Коррекционный курс «Ритмика» 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности 

обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки. 

Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоян-

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

музыка и речь, движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осу-

ществляется коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, 

познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой мо-

торики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию 

навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

Основные направления работы по ритмике: 

восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозапси): определе-

ние на слух начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание 

на слух громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, медленного, умерен-

ного темпа; различение и опознавание на слух музыки двухдольного, трех-

дольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и отрыви-

стой музыки; 

упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построе-

ния 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, свобод-

ное размещение в классе, различные положения в парах и т. д.); ходьба в ше-

ренге (вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными видами 

шага; повороты; 

ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражне-

ния, 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 музы-

кально-двигательными заданиями с элементами занимательности, соревно-

вания (кто скорее, кто лучше, кто более и т.д.),игры по ориентировке в про-
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странстве; 

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.). 

3.4. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

направлена на организацию нравственного уклада школьной жизни, 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально 

значимую деятельность обучающихся с ЗПР, основанного на системе 

духовных ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в 

совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и 

других субъектов общественной жизни. 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духов-

но-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начально-

го общего образования являются Закон Российской Федерации «Об образо-

вании в Российской Федерации», ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, ФГОС 

НОО, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять обра-

зовательный процесс на воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Ро-

дине, уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей 

страны, на формирование основ социально ответственного поведения. В ос-

нову программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые наци-

ональные ценности российского общества и общечеловеческие ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 

ЗПР на ступени начального общего образования является социально-

педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым нацио-

нальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них нравственных чувств и нравственного поведе-

ния. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР на ступе-

ни начального общего образования: 

в области формирования личностной культуры: 

формирование мотивации универсальной нравственной компетенции 

— «становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-

продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе нрав-

ственных установок и моральных норм;   

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» 

и что такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника 

поступать «хорошо»; 

формирование способности формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать элементарную нравственную оценку 
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своим и чужим поступкам;  

формирование в сознании школьников нравственного смысла учения;  

формирование основ морали — осознанной обучающимся необходи-

мости определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом;   

формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях; 

формирование представлений о базовых национальных, этнических и 

духовных традициях; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и по-

ступкам;  

формирование способности к самостоятельным поступкам и действи-

ям, совершаемым на основе морального выбора, осознание ответственности 

за результаты собственных действий и поступков; 

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   

настойчивости в достижении результата;  

в области формирования социальной культуры: 

формирование основ российской гражданской идентичности – осозна-

ние себя как гражданина России;  

пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и ис-

торию России;  

осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспи-

тание положительного отношения к своему национальному языку и культу-

ре;  

формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным 

делам;  

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-

ных социальных ситуациях; 

укрепление доверия к другим людям;  

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

формирование уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов.  

в области формирования семейной культуры: 

формирование отношения к семье как основе российского общества;  

формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим;  

формирование представления о семейных ценностях, гендерных се-

мейных ролях и уважения к ним;  

знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

Общие задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно свя-

занным с другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-

нравственного развития личности гражданина России. 

Организация может конкретизировать общие задачи нравственного раз-

вития обучающихся с учѐтом национальных и региональных условий и 
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особенностей организации образовательного процесса, а также потребностей 

обучающихся с ЗПР и их родителей (законных представителей). 

Реализация программы духовно-нравственного развития, воспитания 

осуществляется по следующим направлениям, включающим духовные, 

нравственные и культурные традиции нашей страны: 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, сво-

бодам и обязанностям человека; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому 

образу жизни; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жиз-

ни; 

воспитание положительного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 

воспитание эмоционально-положительного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстети-

ческое воспитание). 

Образовательная организация может расширить сектор представлен-

ных направлений, отдать приоритет тому или иному направлению, конкрети-

зировать направления различными видами, формами деятельности. 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

с ЗПР реализуется посредством: 

духовно-нравственного воспитания - педагогически организованного 

процесса усвоения и принятия обучающимися базовых национальных ценно-

стей, освоение ими системы общечеловеческих ценностей и культурных, ду-

ховных и нравственных ценностей многонационального народа Российской 

Федерации;  

духовно-нравственного развития - осуществления в процессе социали-

зации последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой 

сферы личности, формирования способности обучающихся оценивать и со-

знательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нрав-

ственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству, 

Отечеству, миру в целом. 

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеуроч-

ной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе обра-

зовательной организации, семьи и других институтов общества. 

Реализация программы предполагает создание социально открытого 

пространства, где каждый педагог, сотрудник школы, родители разделяют 

ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов и ценностей, положен-

ных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практиче-

ской жизнедеятельности:  

в содержании и построении уроков;  

в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в 

учебной и внеучебной деятельности;  

в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной дея-

тельности обучающихся; 

в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной 

ценности и смысла; 

в личном примере ученикам.  
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Для организации такого пространства и его полноценного функциони-

рования требуются согласованные усилия всех социальных субъектов - 

участников воспитания: семьи, общественных организаций, включая и дет-

ско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного об-

разования, культуры и спорта, средств массовой информации, традиционных 

российских религиозных объединений. 

Программа должна обеспечивать: 

организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

каждому обучающемуся с ЗПР использовать на практике полученные знания, 

усвоенные модели и нормы поведения; 

формирование целостной образовательной среды, включающей уроч-

ную, внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-

культурную, этническую и региональную специфику.  

Программа духовно-нравственного развития должна включать описа-

ние: цели и задач, основных направлений работы, перечень планируемых ре-

зультатов воспитания (социальных компетенций, моделей поведения обуча-

ющихся с ЗПР), формы организации работы.  

3.5. Программа формирования экологической культуры, здорового  

и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в соответствии с определением ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ — комплексная программа формирования у 

обучающихся с ЗПР знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка. 

Программа формирования экологической культуры разрабатывается на 

основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учѐ-

том этнических, социально-экономических, природно-территориальных и 

иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образова-

тельного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, усло-

вий, планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия 

с семьѐй, учреждениями дополнительного образования и другими обще-

ственными организациями.    

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопас-

ного образа жизни должна вносить вклад в достижение требований к личност-

ным результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР: формирование 

представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в 

окружающем мире; формирование установки на безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережно-

му отношению к материальным и духовным ценностям. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, 

природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. 

Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с 

ЗПР действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни, ценить природу как источник 
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духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни на ступени начального общего образования формиру-

ется с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья обучающихся:  

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические усло-

вия;  

- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, ко-

торые приводят к ухудшению здоровья обучающихся;  

- чувствительность к различным воздействиям при одновременной 

инертности реакции на них, обусловливающей временной разрыв между воз-

действием и результатом, между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных сдвигов в здоровье обучающихся;  

- формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, 

привычки;  

- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста 

к своему здоровью, что связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездо-

ровья» (за исключением обучающихся с серьѐзными хроническими заболе-

ваниями) и восприятием обучающимся состояния болезни главным образом 

как ограничения свободы; 

- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здо-

ровью. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы 

необходимо исходить из того, что формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации, 

требующий создание соответствующей инфраструктуры, 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни должна обеспечивать:  

формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасно-

го для человека и окружающей среды;  

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формиро-

вание заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем со-

блюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегаю-

щего характера учебной деятельности и общения;  

формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе;  

формирование установок на использование здорового питания; 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся 

с ЗПР с учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие по-

требности в занятиях физической культурой и спортом;  

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня;  

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся;  

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

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

к врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования навыков личной гигиены;  

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни обучающихся с ЗПР реализуется по следующим 

направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации с целью реализации необходимых условий для сбережения здо-

ровья обучающихся с ЗПР.  

2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности при использовании программного матери-

ала, формирующего у обучающихся с ЗПР установку на безопасный, здоро-

вый образ жизни, предусматривающего обсуждение проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, нравственно-

го и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной 

на обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормаль-

ного физического развития и двигательной подготовленности обучающихся с 

ЗПР, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укреп-

ление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья в различ-

ных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении динамиче-

ских пауз на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпи-

ад, походов и т. п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элемен-

тарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического 

отношения к природе, нормах экологической этики, об экологически грамот-

ном взаимодействии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок, тури-

стических походов и путешествий по родному краю; приобретения первона-

чального опыта участия в природоохранной деятельности (в школе и на 

пришкольном участке, в ходе экологических акций и т.д.); совместной эколо-

гической деятельности родителей (законных представителей), обучающихся 

и педагогов образовательной организации, обеспечивающей расширение 

опыта общения с природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителя-

ми) по вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на 

повышение уровня их знаний в форме проведения родительского лектория, 

привлечения родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований, ве-

дения Дневников здоровья с обучающимися с ЗПР, прошедшими саногенети-

ческий мониторинг и получивших рекомендации по коррекции различных 

параметров здоровья. 

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР является направ-

ляемая и организуемая взрослыми практическая работа обучающихся с уче-

том их особых образовательных потребностей, способствующая: практиче-

скому освоению ими знаний основ здорового образа жизни; развитию по-

требности взаимодействия с природной средой; пониманию роли в жизне-
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деятельности человека режима дня, двигательной активности, правильного 

питания, выполнения правил личной гигиены. 

3.6. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы 

комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Программа коррекционной работы должна обеспечивать: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом разви-

тии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых об-

разовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в соответ-

ствии с рекомендациями ПМПК); 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организа-

цию индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся 

с ЗПР с учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизи-

ческого развития и индивидуальных возможностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО и их 

интеграции в образовательном учреждении; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучаю-

щимися, формированию представлений об окружающем мире и собственных 

возможностях; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, пра-

вовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса 

освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их 

особые образовательные потребности на основе осуществления индивиду-

ального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР; 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП 

НОО и интегрировании в образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, ана-

литико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации 

педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в про-

цессе комплексной психолого-медико-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР 
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консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, пси-

хологическим, правовым и другим вопросам. 

Программа коррекционной работы должна содержать: 

перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и освоение ими АООП НОО;  

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровож-

дения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включаю-

щего: психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью 

выявления их особых образовательных потребностей; мониторинг динамики 

развития обучающихся и их успешности в освоении АООП НОО; корректи-

ровку коррекционных мероприятий; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики 

и психологии, медицинских работников Организации и других организаций, 

специализирующихся в области социально-психолого-педагогической под-

держки семьи и других социальных институтов, который должен обеспечи-

ваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 

планируемые результаты коррекционной работы. 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или 

ослабление недостатков в физическом и/или психическом развитии 

обучающихся с ЗПР.   

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет 

отношение работников организации, которые призваны оказывать 

каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его 

индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 

коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений 

осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 

работы на всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в 

их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных про-

грамм коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образова-

тельных потребностей и возможностей психофизического развития.  

Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает 

необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления ква-

лифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития 

на основе использования всего многообразия методов, техник и приемов 

коррекционной работы. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач коррек-

ционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 
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влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в обще-

ство. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе 

всего учебно-образовательного процесса: 

― через содержание и организацию образовательного процесса (инди-

видуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный темп обу-

чения, структурная упрощенность содержания, повторность в обучении, ак-

тивность и сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организо-

ванных индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и лого-

педические занятия, занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровож-

дения обучающихся. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррек-

ционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмо-

ционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; развитие познава-

тельной деятельности и целенаправленное формирование высших психиче-

ских функций; формирование произвольной регуляции деятельности и пове-

дения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребен-

ку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негатив-

ного отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 

мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего об-

разования обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направле-

ния, отражающие ее основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных 

условий для овладения ими содержанием АООП НОО.   

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью 

выявления их особых образовательных потребностей: 

― развития познавательной сферы, специфических трудностей в 

овладении содержанием образования и потенциальных возможностей; 

― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

― определение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания обучающегося; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в 

освоении АООП НОО; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и 

корректировки коррекционных мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию ме-

роприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции 

недостатков в психофизическом развитии и освоению ими содержания обра-

зования.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психологического 

сопровождения обучающегося (совместно с педагогами); 

― формирование в классе психологического климата комфортного для 
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всех обучающихся; 

― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное 

развитие; 

― разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР 

групповых и индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и 

приѐмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями; 

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления 

нарушений развития обучающихся; 

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося 

и коррекцию его поведения; 

― социальное сопровождение обучающегося в случае 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специально-

го сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении  АООП НОО, консульти-

рование специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам реализа-

ции дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодей-

ствии конкретных обучающихся; 

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных 

вопросов воспитания и оказания возможной помощи обучающимуся в 

освоении общеобразовательной программы. 

1. Информационно-просветительская работа предполагает 

осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и 

родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса 

обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и 

сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий обучающихся; 

― оформление информационных стендов, печатных и других 

материалов; 

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической  компетентности; 

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у 

них элементарной психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуа-

лизацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содер-

жания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру программы кор-

рекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет 

сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затрудне-

ний. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 
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взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся 

с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое об-

следование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осу-

ществляют специалисты: учитель-дефектолог, логопед, педагог-психолог, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования.  

Основными механизмами реализации программы коррекционной рабо-

ты являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов, обеспе-

чивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процес-

са, и социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимо-

действие  с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, дру-

гими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов  предусматривает: 

многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с 

ЗПР; 

комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с 

учетом уровня психического развития; 

разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающих-

ся с ЗПР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведом-

ствами по вопросам преемственности обучения, развития, социализации, 

здоровьесбережения обучающихся с ЗПР; 

сотрудничество со средствами массовой информации; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

3.7 Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуаль-

ных особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию 

внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и 

направленная на достижение планируемых результатов освоения АООП 

НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная деятельность объединяет все, 

кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключает-

ся в обеспечении дополнительных условий для развития интересов, склонно-

стей, способностей обучающихся с ЗПР, организации их свободного време-

ни. 

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: 

творческой самореализации обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей 

среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к различным 

аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей дей-

ствительности; социального становления обучающегося в процессе общения 

и совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия 

со сверстниками и педагогами. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обуча-

ющихся путем организации и проведения мероприятий, в которых преду-
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смотрена совместная деятельность обучающихся разных категорий (с ОВЗ и 

без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной дея-

тельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающих-

ся с задержкой психического развития, так и обычно развивающихся сверст-

ников.  

Основными целями внеурочной деятельности являются создание усло-

вий для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе со-

циального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценно-

стей, создание условий для всестороннего развития и социализации каждого 

обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей раз-

витие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное вре-

мя. 

Основные задачи:коррекция всех компонентов психофизического, ин-

теллектуального, личностного развития обучающихся с ЗПР с учетом их  

возрастных и индивидуальных особенностей; 

развитие активности, самостоятельности и независимости в повседнев-

ной жизни; 

развитие возможных избирательных способностей и интересов обуча-

ющегося в разных видах деятельности; 

формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целе-

устремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его соци-

ального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

формирование умений, навыков социального общения людей;  

расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 

развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверст-

никами, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

укрепление доверия к другим людям;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, пони-

мания других людей и сопереживания им. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лич-

ности: спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, обще-

культурное в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, экс-

курсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные практики и 

т.д. 

Образовательная организация вправе самостоятельно выбирать прио-

ритетные направления внеурочной деятельности, определять формы еѐ орга-

низации с учетом реальных условий, особых образовательных потребностей 

обучающихся (в том числе индивидуальных), пожеланий родителей (закон-

ных представителей). 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей 

процесс освоения содержания АООП НОО, является коррекционно-

развивающая область. Содержание коррекционно-развивающей области 
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представлено коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психо-коррекционными) и ритмикой. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ время, 

отводимое на внеурочную деятельность (с учетом часов на коррекционно-

развивающую область), составляет в течение 5 учебных лет не менее 1680 

часов.  

Внеурочная деятельность  организуется в образовательной организации 

во внеурочное время для удовлетворения потребностей обучающихся в со-

держательном досуге, их участия в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используют-

ся возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 

дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта). В пе-

риод каникул для продолжения внеурочной деятельности используются воз-

можности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических ла-

герных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных орга-

низаций и организаций дополнительного образования обучающихся.  

Организация самостоятельно разрабатывает и утверждает программу 

внеурочной деятельности с учѐтом, этнических, социально-экономических и 

иных особенностей региона, запросов семей и других субъектов образова-

тельного процесса на основе системно-деятельностного и культурно-

исторического подходов. 

 

 

 

 

 

4. Организационный раздел. 

 4. 1 Учебный план 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

I. Общие положения 

Учебный план Муниципального общеобразовательного учреждения «Сред-

няя общеобразовательная школа № 11» (далее по тексту МОУ СОШ №11), 

реализующего программы общего образования, специального (коррекцион-

ного) образования VII  вида сформирован в соответствии с: 

  Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации »; 

 федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от  09 марта                

2004 года № 1312, в редакции приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 авгу-

ста   2010 года № 889, от 3 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 

года, № 74; 

  федеральным компонентом государственного стандарта общего обра-

зования, утвержденным приказом Министерства образования Россий-

ской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 "Об утверждении феде-

рального компонента государственных стандартов начального обще-
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го, основного общего и среднего (полного) общего образования", в ре-

дакции приказов Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 03 июня 2008 года, № 164, от 31 августа 2009 года, № 320, от 

19 октября  2009 года, № 427, от 10 ноября 2011 года № 2643, от 24 ян-

варя 2012 года № 39, от 31 января 2012 года № 69 (для 5-11 классов), от 

23 июня 2015 года N 609 

  федеральным государственным образовательным стандартом началь-

ного общего образования, утверждѐнным приказом Министерства обра-

зования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 

(далее - ФГОС НОО)  в редакции приказов Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241, от 22.09. 

2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. №1060 (для 1-4-х классов);  

 федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утверждѐнным приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования», 

 СанПиНом 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учрежде-

ниях», утвержденные Постановлением Главного государственного са-

нитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 

(в редакции Изменений № 1, утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

июня 2011 года № 85, Изменений № 2, утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача от 25 декабря 2013 года 

№ 72; Изменений №3, утвержденных  Постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. N 81); 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 мая 2012 года, № МД-583/19 «О методических рекомендациях «Ме-

дикопедагогический контроль за организацией занятий физической 

культурой обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08 октября 2010 года № ИК-1494/19 «О введении третьего часа физиче-

ской культуры»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07 сентября 2010 года № ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта и 

туризма Российской Федерации от 13 сентября 2010 года № ЮН-02-

09/4912 «О методических указаниях по использованию спортивных 

объектов в качестве межшкольных центров для проведения школьных 

уроков физической культуры и внешкольной спортивной работы»; 

 письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16 мая 2012 года № МД-520/19 «Об оснащении спортивных залов и со-

оружений общеобразовательных учреждений»; 

 приказом  Минобразования РФ от 10.04.2002 г. №29/2065-П  «Об  

утверждении учебных планов специальных (коррекционных)  образо-

вательных  учреждений для обучающихся, воспитанников   с отклоне-

ниями  в развитии»; 

 приказом  Министерства образования Ставропольского края от 

25.07.2003 года № 01-23/4037 «Об  утверждении учебных планов 

consultantplus://offline/main?base=EXP;n=422989;fld=134;dst=100005
http://base.garant.ru/71288438/#block_10021
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специальных (коррекционных)  образовательных  учреждений Ставро-

польского края для обучающихся, воспитанников   с отклонениями  в 

развитии»; 

 Методическими рекомендациями СКИРО ПК и ПРО. 

 Уставом МОУ СОШ №11. 

     Обучение в   специальных   (коррекционных)  классах  7 вида        

осуществляется по программе     «Школа России».         Специфический 

коррекционный курс «Ознакомление с окружающим миром и развитие 

речи» введен вместо курса «Окружающий мир».  

   В целях развития обучающихся, расширения их знаний и в соответ-

ствии с государственными программами в базисной части образова-

тельных курсов увеличено часовое наполнение: 

     - в 2 А, 3А, 4А кл. - на 1 час по литературному чтению. 

В специальных  (коррекционных)  классах  7 вида     в учебный план 

школы включены  коррекционная подготовка, обязательные занятия по 

выбору:  

    1.  Обязательный учебный предмет «Ритмика» – 1 час  в неделю обу-

словлен необходимостью коррекции отклонений в развитии моторной 

и речемоторной деятельности обучающихся. 

       2. Поскольку у многих обучающихся с задержкой психического 

развития не сформированы элементарные математические представле-

ния, в связи с наличием у некоторых обучающихся выраженных ло-

кальных недостатков (аграфия, акалькулия, дезграфия, дезлексия) вве-

дены занятия  с дефектологом, психологом.  Индивидуально-групповые 

коррекционные занятия    введены  в целях  более  успешного  продви-

жения  в  общем  развитии отдельных  обучающихся, коррекции  недо-

статков их   психического развития, а также    ликвидации  имеющихся  

или предупреждения   возможных  пробелов  в знаниях.   

Недельный учебный план специальных (коррекционных) классов 

7 вида  
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Русский язык 5 5 5 

Литературное чтение 
4 4 4 

Литература 

 

   

Математика 5 5 5 

Ознакомление с окружающим миром 

 и развитие речи 

2 2 2 

Музыка  1 1 1 

Изобразительное искусство 

 

1 1 

 

1 

Физическая культура  2 2 2 

Ритмика  1 1 1 

Трудовое обучение 2 2 2 

ИТОГО 23 23 23 
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4. 2. Система условий реализации адаптированной основной общеобра-

зовательной программы начального общего образования  

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой си-

Индивидуально-групповые 

занятия 

Занятия с дефек-

тологом 

0,25 0,5 0,5 

Занятия с психо-

логом 

0,5 0,5 0,5 

Занятия с лого-

педом 

0,25 0,5 0,5 

Индивидуально-

групповые заня-

тия по русскому 

языку 

0,5 0,5 0,5 

Индивидуально-

групповые заня-

тия по  матема-

тике 

1 0,5 0,5 

 Индивидуально-

групповые заня-

тия по  литерату-

ре 

0,5 0,5 0,5 

ИТОГО 26 26 26 
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стему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и 

иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, необхо-

димых для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам ресурсно-

го обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных требова-

ний должно быть создание комфортной коррекционно-развивающей образо-

вательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их образова-

тельных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, 

его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их ро-

дителей (законных представителей), нравственное развитие обучающихся; 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся. 

Система условий должна учитывать особенности Организации, а также 

еѐ взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образо-

вания, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации 

кадров педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое 

сопровождение обучающегося с ЗПР в системе школьного образования. 

Описание кадровых условий реализации АООП НОО включает: 

• характеристику укомплектованности Организации; 

• описание уровня квалификации работников Организации и их 

функциональных обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников; 

• описание системы оценки деятельности членов педагогического 

коллектива. 

Организация, реализующая АООП НОО обучающихся с ЗПР должна 

быть укомплектована педагогическими, руководящими и иными работника-

ми, имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и 

направленности.  

Уровень квалификации работников, реализующей АООП, для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным требова-

ниям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессио-

нальных стандартах с учетом профиля ограниченных возможностей здоровья 

обучающихся. При необходимости в процессе реализации АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР возможно временное или постоянное участие тьюто-

ра/или ассистента (помощника). В случае привлечения на должность асси-

стента (помощника) родителей (законных представителей) обучающихся с 

ЗПР требования к уровню образования не предъявляются. 

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обуча-

ющихся с ЗПР принимают участие медицинские работники (врачи различных 

специальностей и средний медицинский персонал), имеющие необходимый 

уровень образования и квалификации. 

Организация обеспечивает работникам возможность повышения про-

фессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, 

обобщения и распространения опыта использования современных образова-

тельных технологий обучения и воспитания детей с ЗПР. 
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В штат специалистов Организации, реализующей вариант 7.1 АООП 

НОО обучающихся с ЗПР, входят учитель-дефектолог, воспитатели, учитель-

логопед, педагог-психолог, социальный педагоги.   

Педагогические работники, реализующие предметные области АООП 

НОО обучающихся с ЗПР, имеют образование по одному из перечисленных 

вариантов: 

высшее профессиональное педагогическое специальное (дефектологи-

ческое) образование и удостоверение о повышении квалификации в области 

обучения и воспитания детей с ЗПР установленного образца; 

высшее/среднее профессиональное педагогическое образование и удо-

стоверение о повышении квалификации в области обучения и воспитания де-

тей с ЗПР установленного образца. 

Педагогические работники, реализующие коррекционно-развивающую 

область АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеют образование по одному 

из перечисленных вариантов: 

высшее профессиональное педагогическое специальное (дефектологи-

ческое) образование и удостоверение о повышении квалификации в области 

обучения и воспитания детей с ЗПР установленного образца; 

высшее/среднее профессиональное педагогическое, диплом о профес-

сиональной переподготовке в области специального (дефектологического) 

образования установленного образца и удостоверение о повышении квали-

фикации в области обучения и воспитания детей с ЗПР установленного об-

разца. 

Для всех педагогических работников, реализующих АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР, является обязательным прохождение курсов повышения 

квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР не реже, чем раз 

в 3 года. 

Финансовые условия 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых 

и материально-технических условий, определенных АООП НОО обучаю-

щихся с ЗПР. 

Финансовые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

должны: 

обеспечивать государственные гарантии прав обучающихся с ЗПР на полу-

чение бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную дея-

тельность; 

обеспечивать возможность исполнения требований ФГОС НОО обучающих-

ся с ОВЗ; 

обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формиру-

емой участниками образовательных отношений, учитывая вариативность 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей раз-

вития обучающихся с ЗПР;  

отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 

НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их форми-

рования. 
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Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объѐм 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, матери-

ально-техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООПНОО; 

расходами на средства обучения и воспитания, коррек-

цию/компенсацию нарушений развития, включающими расходные и дидак-

тические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату 

услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образо-

ванием руководящих и педагогических работников по профилю их деятель-

ности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализа-

ции АООПНОО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся 

с ОВЗ. 

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осу-

ществляться в объеме, предусмотренным законодательством. 

Структура расходов на образование включает: 

1) образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО; 

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в 

образовательной организации; 

3) консультирование родителей и членов семей по вопросам 

образования ребенка; 

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики 

инфраструктуры организации, включая параметры информационно-

образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации АООП должны 

обеспечивать возможность достижения обучающимися установленных 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требований к результатам освоения 

АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Материально-техническая база образовательного учреждения 

должна быть приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации АООП НОО и созданию соответствующей образовательной 

и социальной среды. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым обра-

зовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-

технического обеспечения процесса образования должна быть отражена спе-

цифика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 
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 организации временного режима обучения; 

 техническим средствам обучения, включая компьютерные инстру-

менты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образователь-

ных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвеча-

ющим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позво-

ляющих реализовывать выбранный вариант программы. 

 

4.3 Портрет выпускника начальной школы  

 

Результатом эффективной  образовательной и воспитательной деятель-

ности начальной школы  становится выпускник, который: 

 умеет учиться, способен организовать свою деятельность, умеющий 

пользоваться информационными источниками; 

 владеет опытом участия в конкурсах и проектах; 

 обладает основами коммуникативной культурой (доброжелатель-

ный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать 

свое мнение); 

 любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 

 любит свой край и свою Родину; 

 уважает и принимает ценности семьи и общества; 

 может самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки пе-

ред семьей и школой;  

 соблюдает правила здорового и безопасного образа жизни для себя 

и окружающих. 

 

Личностная модель выпускника первой ступени обучения 

 

Знания и умения: Здоровье: 

1. Достаточный уровень образо-

ванности, необходимый для 

успешного продолжения обуче-

ния в среднем звене учреждения. 

2. Самостоятельность и инициа-

тивность учащихся в выборе не-

обходимых средств  для решения 

учебной задачи. 

3. Владение обще-учебными  

умениями и навыками, достаточ-

ными для дальнейшего обучения 

в образовательном учреждении. 

1. Формирование жизненно важ-

ных гигиенических умений, 

навыков и полезных привычек. 

2. Обучение элементарным  при-

ѐмам здорового образа жизни. 

3. Максимально возможное соот-

ветствие физического состояния 

выпускника нормативам физиче-

ского развития. 

 

 

 

Личность, способная к самостоятельности в учебной деятельности и 

адекватному межличностному взаимодействию в учебной группе. 
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Познавательная деятельность: Культура  личности, жизненная и 

нравственная позиция: 

1. Самостоятельность и организо-

ванность. 

2. Желание выполнять любую ра-

боту творчески. 

3. Формирование адекватной са-

мооценка. 

1. Умение отвечать за свои по-

ступки. 

2. Осознание своей индивидуаль-

ности. 

3. Потребность в самовыражении. 

4. Достаточный уровень воспи-

танности. 

 

  

 


