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Пояснительная записка 

1.1.1. Цель реализации адаптированной образовательной программы начального 

общего образования (далее - АОП НОО) — обеспечение выполнения требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее - ФГОС НОО) посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и детей-

инвалидов, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

АОП направлена на преодоление несоответствия между процессом обучения 

ребенка с психофизическим нарушением по образовательной программе 

начальной ступени образования и реальными возможностями ребенка, исходя из 

структуры его нарушения, познавательных потребностей и возможностей. 

Нормативной базой для внедрения ФГОС НОО в МБОУ СОШ являются 

следующие документы: 

-Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10 .07. 2015 года N 26    «Об утверждении СанПиН 2.4.23286-15 

«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»; 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития;  

-Примерная адаптированная основная образовательная программа (ПрАООП) 

начального общего образования на основе ФГОС обучающихся с задержкой 

психического развития;  

- - Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (с изменениями и дополнениями); 

1.1.2. Задачи программы: 

1.   Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального или 

основного общего образования и их интеграции в образовательной организации. 

4. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов,   организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии.  

5. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

услуг. 

6.Оказание консультативной и методической помощи родителям  (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

1.1.3.  Принципы и подходы к формированию АОП  



3 
 

1.  Принцип гуманизации - предполагает осуществление личностно-

ориентированного подхода, направленного на общее развитие личности с ОВЗ, 

его социализацию, максимальную интеграцию в современную жизнь. 

2.  Принцип индивидуального подхода - предполагает необходимость 

определения индивидуальной цели воспитания и обучения, отбора содержания, 

выбора форм и методов обучения для  каждого ребенка с ОВЗ с учетом его 

профессиональных и образовательных потребностей, возможностей и условий 

воспитания. 

3.  Принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

4.  Принцип интегрированного подхода -  предполагает интеграцию обучения и 

коррекции путем включения в рабочую учебную программу коррекционной 

составляющей, ориентированной на первичные дефекты, представленные в 

структуре нарушений развития учащегося. 

5.   Принцип непрерывности -  гарантирует непрерывность педагогической 

помощи учащимся с ОВЗ до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

6.  Принцип комплексного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса в ходе реализации АОП  - предполагает постоянное сотрудничество 

педагогов, психолога,  администрации ОУ, медицинских работников и других 

специалистов для наиболее успешной реализации цели обучения учащегося с 

ОВЗ по АОП. 

7.  Принцип приоритета самостоятельных форм образовательной 

деятельности - предполагает максимальную активность и самостоятельность 

учащегося в ходе обучения. 

Подходы  к формированию АОП  НОО 

В основу разработки и реализации АОП НОО для обучающихся с ОВЗ  

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АОП НОО для 

обучающихся с ОВЗ предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Это предусматривает возможность освоения 

АОП на основе индивидуального учебного плана. Применение 

дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ОВЗ 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Дифференцированный  подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей 

с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ОВЗ  младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-

практической и учебной). Основным средством реализации деятельностного 
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подхода в образовании является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. В контексте 

разработки АОП НОО для обучающихся с ОВЗ и детей - реализация 

деятельностного подхода обеспечивает:  

- придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера;  

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях;  

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 - обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. 

1.1.4. Общая характеристика АОП 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

для обучающегося с ОВЗ разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к структуре адаптированной образовательной программы, условиям 

ее реализации и результатам освоения. АОП НОО представляет собой 

адаптированный вариант основной образовательной программы начального 

общего образования (далее — ООП НОО). Требования к структуре АОП НОО (в 

том числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения 

соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего 

образования (далее — ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает 

введение программы коррекционной работы, ориентированной на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ и 

поддержку в освоении АОП НОО, требований к результатам освоения 

программы коррекционной работы и условиям реализации АОП НОО. 

Обязательными условиями реализации АОП НОО для обучающихся с ОВЗ  

является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими 

программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей 

на основе рекомендаций  ПМПК . Обучаясь по адаптированной образовательной 

программе, обучающийся с ОВЗ получает образование, сопоставимое по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения с начальным общим 

образованием здоровых сверстников. Нормативный срок освоения 

адаптированной образовательной программы начального общего образования 

для обучающегося с ОВЗ составляет 4 года. Обучающийся, осваивающий АОП, 

имеет право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой аттестации в 
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различных формах (творческая работа, самостоятельная работа, диктант, 

практическая работа). Для обеспечения освоения обучающимся с ОВЗ 

адаптированной образовательной программы может быть реализована сетевая 

форма взаимодействия с использованием ресурсов как образовательных, так и 

иных организаций. 

 Договор о сетевом взаимодействии и сотрудничестве (рамочный) от 

01.09.2015 года между МБОУ СОШ № 5 и муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей 

Детско-юношеской спортивной школы г. Балтийска; 

 Договор о сотрудничестве от 01.09.2015 года между МБОУ СОШ № 5 и 

муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования детей Балтийского муниципального района  

«Детской школы искусств имени Иоганна Себастьяна Баха»; 

 Договор о сотрудничестве от 01.09.2014 года (пролонгирован) между 

Муниципальным автономным образовательным учреждением  

дополнительного образования детей «Дома детского творчества»  

1.1.5. Психолого-педагогическая характеристика 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР неоднородная по составу группа школьников. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 

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

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

обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. У обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. Уровень 

психического развития поступающего в школу ребенка 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 
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обучающихся с ЗПР достаточно велик - от практически нормально 

развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно- поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться 

совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при 

получении начального общего образования в систематической и комплексной 

(психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. Различие 

структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования 

и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление 

существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью 

нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к освоению 

образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

АОП НОО адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в 

школу уровня развития, близкого к возрастной норме, позволяющий освоить 

ООП НОО вместе с нормально развивающимися сверстниками, находясь в их 

среде и в те же календарные сроки. 

1.1.6. Особые образовательные потребности обучающегося с ОВЗ 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят 

свое отражение в структуре и содержании образования. Для обучающихся с 

задержкой психического развития, осваивающих адаптированную основную 

образовательную программу начального общего образования  вариант  7-2 

характерны следующие специфические образовательные потребности:  

 наглядно-действенный характер содержания образования;  

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования;  

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения;  

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с 

задержкой психического развития;  

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения;  

 стимуляция познавательной активности, формирование потребности в 

познании окружающего мира и во взаимодействии с ним;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и 

поведения;  
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 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формированию умения запрашивать 

и использовать помощь взрослого;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие 

разных форм коммуникации;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально 

расширенных социальных контактов.  

1.2. Планируемые результаты освоения АОП 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования оцениваются как итоговые на момент завершения начального 

общего образования. Освоение адаптированной образовательной программы 

начального общего образования, созданной на основе Стандарта, обеспечивает 

достижение обучающимися с задержкой психического развития трех видов 

результатов: личностных, метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования включают индивидуально-

личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения 

основной цели современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом.  

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать:  

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

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической 

и национальной принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

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

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
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материальным и духовным ценностям; 

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации. 

 Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, включающие 

освоенные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными 

знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования, 

должны отражать:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их 

осуществления; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и 

объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с 

целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным 

возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 
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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 других) 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 адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования с учетом специфики содержания 

образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, 

должны отражать: 

Русский язык и литература 

 Русский язык:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

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

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

5) овладение основами грамотного письма; 

6) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных 

грамматико-орфографических умений для решения практических задач. 

Литературное чтение:  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

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

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов; 

5) умение выбирать с помощью взрослого интересующую литературу; 

6) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

7) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание 

текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать 
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отношение к поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков 

с учетом принятых в обществе норм и правил; 

8) формирование потребности в систематическом чтении. 

Математика  

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) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром 

живой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими 

изменениями в окружающей среде; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных 

действий и действий, совершаемых другими людьми. 

Искусство  
Изобразительное искусство:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 

человека; 

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

дифференцировать красивое от "некрасивого", высказывать оценочные суждения 

о произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-эстетического 

отношения к произведениям искусства; 

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

так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по 

отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительной, декоративно-

прикладной и народного искусства, скульптуры, дизайна и других); 
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5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 

Музыка:  

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность элементов музыкальной культуры, интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности, элементарных 

эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе 

активной музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных 

произведений; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации; 

5) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров. 

Технология (труд):  

1) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, 

тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их 

обработки в зависимости от их свойств; 

2) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать 

материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной 

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

3) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

1.2.1. Планируемые результаты освоения программы коррекционной 

работы (ПКР) отражают сформированность  социальных (жизненных) 

компетенций 

Универсальные компетенции ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, формирующиеся в процессе реализации программы коррекционной 

работы: 

 умение организовывать собственную жизнедеятельность по достижению 

состояния индивидуального благополучия (соматического, 

психологического и социального) с учетом возможностей своего здоровья; 

 умение активно включаться в совместную деятельность, 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми для сохранения и 

укрепления личного и общественного здоровья как социокультурного 

феномена; 

 умение воспринимать и переводить в личностные смыслы информацию по 

здоровьесберегающей тематике в процессе взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми людьми. 
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Личностные результаты ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

результате реализации программы коррекционной работы: 

 активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах сохранения и укрепления личного и общественного здоровья; 

 проявление позитивных качеств личности и управление своими эмоциями 

в различных ситуациях риска нарушения здоровья в процессе 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми; 

 проявление дисциплинированности и упорства в образовательной 

деятельности для достижения значимых личных результатов при условии 

сохранения и укреплении личного здоровья. 

Метапредметные результаты ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья в результате реализации программы коррекционной работы: 

 характеристика личного здоровья как социально-культурного феномена, 

его объективная интегрированная оценка на основе освоенных знаний и 

имеющегося опыта; 

 обеспечение защиты и сохранения личного здоровья во всех его 

проявлениях позитивными средствами, соответствующими 

индивидуальным и типологически возрастным особенностям; 

 планирование и организация самостоятельной деятельности (учебной и 

досуговой) с учетом индивидуальных возможностей и требования 

сохранения и совершенствования индивидуального здоровья во всех его 

проявлениях; 

 анализ и объективная оценка результатов собственной деятельности на 

основе интеграции единых требований к сверстникам и индивидуальных 

возможностей особого ребенка по их достижению; 

 управление своим эмоциональным состоянием при общении со 

сверстниками и взрослыми с целью сохранения эмоционального 

благополучия. 

Требования по результатам обучения обязательно дополняются специальными 

требованиями по развитию жизненной компетенции, определяемыми в Проекте 

специального федерального государственного образовательного стандарта для 

детей с ОВЗ: 

1)Совершенствование движений. Коррекция отдельных сторон психической 

деятельности и личностной сферы.  

2)Формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов.  

3)Гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему "Я", повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля.  

4)Развитие речевой деятельности, формирование коммуникативных навыков, 

расширение представлений об окружающей действительности.  

5)Формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной).  

6)Обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие 

лексической системности, формирование семантических полей.  
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7)Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АОП НОО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования 

детей с ЗПР как овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас 

необходимыми ребенку в обыденной жизни. Если овладение академическими 

знаниями, умениями и навыками направлено преимущественно на обеспечение 

его будущей реализации, то формируемая жизненная компетенция обеспечивает 

развитие отношений с окружением в настоящем.. Результаты оценки 

личностных достижений заносятся в карту Психологической диагностики и 

рекомендаций(заполняется раз в полугодие психологом) , что позволяет не 

только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но 

и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. 

 Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АОП основного общего образования. Достижение метапредметных 

результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательного 

процесса - учебных предметов. Оценка метапредметных результатов 

предполагает оценку продвижения обучающегося в овладении регулятивными, 

коммуникативными и познавательными универсальными учебными действиями, 

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

управление своей познавательной деятельностью.  

Регулятивные:   способность обучающегося принимать и сохранять 

учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации и искать средства ее 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении.  

Познавательные: умение осуществлять информационный поиск, сбор и 

выделение существенной 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 
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сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установлению аналогий, отнесению к известным понятиям.  

Коммуникативные:  умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при 

решении учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты 

своих действий.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет 

основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. Основное содержание 

оценки метапредметных результатов на ступени начального общего образования 

строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и 

поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности 

основных учебных умений. Оценка сформированности универсальных учебных 

действий осуществляется педагогом, результаты фиксируются 3 раза в год в 

специальных листах наблюдений (Характеристика учебной деятельности 

обучающегося). 

 Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения. Система предметных знаний - важнейшая составляющая 

предметных результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, 

усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие 

опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. При оценке предметных результатов основную ценность 

представляет не само по себе освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. Оценка достижения этих 

предметных результатов ведется как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом 

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса. Оценка этой группы 

результатов осуществляется с первой учебной четверти 2-го класса, т. е. в тот 

период, когда у обучающихся уже сформированы некоторые начальные навыки 

чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность становится 

привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством 

учителя. Оценка предметных достижений обучающихся осуществляется в 

традиционной 5и- балльной системе. Ответственность за объективность оценки 

знаний обучающихся возлагается на учителя.  

1.3.1. Оценка достижений планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы (ПКР) 

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ и детьми- инвалидами 

программы коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АОП 
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НОО, осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ. При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

освоения учащегося с ОВЗ программы коррекционной работы целесообразно 

опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность 

оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, самым тесным образом 

взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 

осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимся с ОВЗ программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающегося в интегративных показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающегося с ОВЗ программы коррекционной 

работы в МБОУ СОШ №5 осуществляется с помощью диагностических 

процедур. Диагностика, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не 

только оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) 

коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов 

освоения обучающегося с ОВЗ программы коррекционной работы в МБОУ 

СОШ №5 используются все три формы диагностики: стартовая, текущая и 

финишная диагностика. 

 Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатываются в МБОУ СОШ №5 

 с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей.  

Вводная, промежуточная и итоговая  работы осуществляется  в индивидуальном 

порядке учитывая психолого-педагогические особенности и особенности 

здоровья: 

 творческой работы (помощь педагога);  

  проверки читательской грамотности (подбор картинок к услышанному 

сюжету, составление картинного плана);  

  тестирования, в том числе электронного;  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае 

согласия родителей (законных представителей) школьный медико-
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психолого- педагогический консилиум (далее ПМПк) направляет на 

расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для 

получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы. Результаты 

освоения обучающегося с ОВЗ программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

 

Содержательный раздел 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действии 

обучающихся с ЗПР 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

обучающихся с ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных 

учебных действий, обеспечивающих обучающимся умение учиться.  

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной 

деятельности 

Программа формирования универсальных учебных действий содержит:  

 Описание ценностных ориентиров;  

 Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий.  

 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов в 

соответствии с УМК «Развивающая система Занкова»;  

  Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК 

«Развивающая система Занкова».  

  Планируемые результаты сформированности УУД. Разделы программы в 

соответствии с УМК «Развивающая система Занкова». 

 ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры 

содержания образования на ступени начального общего образования следующим 

образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

  осознание ответственности человека за благосостояние общества;  

 восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; 

  отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

 уважение истории и культуры каждого народа.  

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества.  

 доброжелательность, доверие и внимание к людям;  

 готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней 

нуждается;  
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 уважение к окружающим - умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 

всех участников; 

 3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма.  

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, 

так и окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - 

как регуляторов морального поведения;  

 формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;  

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию: 

  развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества;  

 формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке);  

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации:  

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе;  готовность выражать и отстаивать свою позицию;  

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;  

 готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты;  

 целеустремленность и настойчивость в достижении целей;  

 готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

 умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- 

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими  принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида личностных действий: - личностное, профессиональное, 

жизненное самоопределение; - смыслообразование, т. е. установление 

обучающимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими 

словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради 

чего она осуществляется.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

 

2.1.1. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающегося с ОВЗ в условиях образовательного процесса 

Содержание направления деятельности 

Диагностическая работа включает: 
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- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных 

возможностей; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка( педагогов, учителя-дефектолога); 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных методик, 

методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

-  составление индивидуальных программ сопровождения школьников с ОВЗ 

(Дневник динамического наблюдения обучающегося; Участие во внеурочной 

деятельности, Интересы и склонности  учащегося) (Приложение 1) 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных, обоснованных рекомендаций  по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

-  размещение на сайте школы методических материалов для педагогов и 

информации для родителей по вопросам взаимодействия при обучении и 

воспитании детей с ОВЗ;  

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,  печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

 

2.1.2. Модели и технологии реализации коррекционной работы в 

образовательной организации 
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Одним из основных механизмов реализации программы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. Такое взаимодействие включает: 

 — комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно - познавательной, речевой, эмоциональной - 

волевой и личностной сфер ребёнка. Консолидация усилий разных специалистов 

в области психологии, педагогики, медицины, социальной работы позволит 

обеспечить систему комплексного психолого – медико - педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее 

распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы 

сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), 

а также образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В качестве ещё одного механизма 

реализации коррекционной работы следует обозначить социальное партнёрство, 

которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного 

учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). Социальное 

партнёрство включает   сотрудничество с учреждениями образования и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации детей с ограниченными возможностями здоровья;  сотрудничество 

со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; —

сотрудничество с родительской общественностью. 

Педагог-психолог (центр "Юнона": 

 изучает личность учащегося; 

 анализирует уровень адаптации ребенка в среде, состояние его 

коммуникативной, регуляторной, когнитивной и эмоционально-аффективной 

сфер; 

 определяет оценку уровня и особенностей развития ребенка, его 

ресурсных возможностей; 

 изучает взаимоотношения  учащегося со взрослыми и 

сверстниками; 

 подбирает пакет диагностических методик для организации 

профилактической и коррекционной работы; 

 выявляет и развивает интересы, склонности и способности 

школьника; 
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 осуществляет психологическую поддержку всех субъектов 

образовательного процесса;  

 составляет рекомендации и индивидуальные программы по 

сопровождению. 

Учитель-дефектолог: 

 определяет уровень обучаемости ребенка, возможности переноса 

сформированных  навыков на аналогичный материал; 

 анализирует уровень развития познавательных процессов в 

соотнесении с возрастными требованиями;  

 исследует речевое развитие учащихся; 

 составляет коррекционно-развивающие индивидуальные 

программы сопровождения; 

 осуществляет педагогическую поддержку всех участников 

образовательного процесса. 

Учитель-логопед: 

 анализирует состояние звукопроизносительной стороны речи; 

 определяет особенности фонетико-фонематического восприятия; 

 анализирует уровень развития лексико-грамматического строя 

речи; 

 организует логопедическое сопровождение учащихся; 

 осуществляет консультирование педагогов и родителей по 

развитию речи и преодолению недостатков речевого развития детей с ОВЗ. 

Медицинский работник: 

 изучает медицинскую документацию; 

 исследует физическое и психическое здоровье учащихся; 

 проводит систематический диспансерный осмотр учащихся; 

 консультирует родителей по вопросам охраны здоровья и 

профилактике заболеваний; 

 составляет рекомендации по здоровьесбережению для педагогов. 

 

Содержание и формы коррекционной  работы учителя: 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогических характеристик (представлений) 

учащегося с ОВЗ по результатам методов наблюдения, бесед, комплексного 

обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды 

трудностей при обучении ребёнка. 

- реализация комплексных индивидуальных программ сопровождения; 

- ведение документации (психологическая диагностика и рекомендации 

и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее развитие. 
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Для повышения качества коррекционной работы необходимо 

выполнение следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля речевой 

деятельности  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющие осмысливать их во внутреннем отношении друг к 

другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является 

организация групповых и индивидуальных занятий,  они  направлены на 

преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 

учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей.  

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание 

условий для развития сохранных функций; формирование положительной 

мотивации к обучению; повышение уровня общего развития, восполнение 

пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в 

развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование 

механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных 

навыков. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из 

возможностей ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, 

но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы 

необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 

коррекционно-развивающих занятий. 

Содержание и формы коррекционной-развивающей работы педагога-

психолога. 
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Педагог-психолог осуществляет психологическое сопровождение в 

форме индивидуальных, групповых занятий, тренингов, бесед, лекций, 

практических занятий, направленных на: 

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекцию её недостатков 

(гармонизация аффективной сферы ребёнка, предупреждение и преодоление 

негативных черт личности и формирующегося характера, развитие и 

тренировка механизмов, обеспечивающих адаптацию ребёнка к новым 

социальным условиям, развитие коммуникативных способностей и т.д.): 

- развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций (развитие и коррекция 

внимания, развитие памяти, формирование мыслительной деятельности); 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(самоконтроль, постановка и удерживание цели, планирование действий, 

составление вербального отчёта о процессе и результатах деятельности). 

Содержание и формы коррекционной-развивающей  работы учителя-

дефектолога. 

Педагог-дефектолог проводит индивидуальные и групповые занятия по 

преодолению отклонений развития и пробелов в школьных знаниях; 

Работа   учителя-дефектолога  с  учащимися  с  ОВЗ осуществляется  на  

основе дифференцированного  подхода  с  учетом их  индивидуальных  

психофизических особенностей, характера  и  степени  нарушения развития и 

направлена на: 

- сенсорное и сенсорно-моторное развитие; 

- формирование пространственно-временных представлений; 

- формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных 

умений, развитие наглядных и словесных форм мышления); 

- нормализацию ведущей деятельности возраста; 

- формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности; 

- обогащение словаря и развитие связной речи; 

- формирование готовности к восприятию учебного материала. 

Содержание и формы коррекционной-развивающей  работы учителя-

логопеда. 

Учитель-логопед проводит индивидуальные и групповые занятия по: 

- формированию фонематического слуха у детей с нарушением речи; 

- коррекции нарушений звуковосприятия и звукопроизношения; 

- своевременному предупреждению и преодолению трудностей речевого 

развития детей школьного возраста; 

- привитию детям навыков коммуникативного общения; 

- своевременному предупреждению и преодолению трудностей при 

освоении ребенком программного материала;   

- общему развитию речи школьников; 

- формированию речевых предпосылок к усвоению грамоты, программ 

по русскому языку и другим предметам. 

 

3. Организационный раздел 
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Изучение основных предметов(8часов) - на дому исходя из рекомендаций 

ПМПК, а 3 часа: социально-бытовое ориентирование (СБО), развитие 

пространственной ориентировки, развитие тактильно-слуховых ощущений в 

школе, среди одноклассников. В соответствии с ИПР ребёнка-инвалида  

реабилитационные мероприятия возложены на ОГУ «Центр социальной 

поддержки населения», отдел социальной защиты населения и семью.   

3.1. Учебный план (прилагается) 

Предмет  Основное направление 

коррекции  

Количество 

часов  

Место проведения 

занятий  

Русский язык Развитие зрительных, 

слуховых и тактильных 

движений 

2 часа На дому 

Чтение Вызывать звуки речи по 

подражанию, 

формировать 

звукоподражание 

3 часа На дому 

Математика  Развитие зрительного 

запоминания цифр, их 

названий. 

3 часа На дому 

Окружающий 

мир  

Развитие навыков 

социального 

функционирования  

1 час На дому 

ИЗО Тренировка мелкой 

моторики 

1 час В школе 

Технология  Тренировка мелкой 

моторики, развитие 

навыков социального 

функционирования 

1 час В школе 

Музыка  Формировать   

звукоподражание 

1 час В школе 

 

 

3.2. Система условий реализации АОП 

Программно-методическое обеспечение: 

         -УМК и  рабочие программы по учебным предметам; 

          -  диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 

необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога; 

          -  цифровые образовательные ресурсы. 

3.2.1. Кадровые условия 

Кадровое обеспечение: 

Обучение детей с ОВЗ  осуществляют педагоги и  специалисты 

соответствующей квалификации, имеющие специализированное образование, 

прошедшие обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки. Уровень квалификации для каждой занимаемой должности 



24 
 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

 должность направление 

1 Учитель начальных   классов Педагогическое 

образование 

2 Учитель музыки Педагогическое 

образование 

3 Педагог-психолог Психолого-

педагогическое 

образование на 

основании договора 

4 Социальный педагог Педагогическое 

образование 

5 Учитель - дефектолог Педагогическое 

образование 

                     

 

3.2.2. Финансовые условия 

Финансовые условия должны обеспечивать эффективную реализацию основных 

образовательных программ, отражать обоснованную структуру и объем 

расходов, 96 необходимых для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизм их формирования. Для реализации ежегодно 

составляется финансовый план по следующей форме.  

Параметры:  

1.Общее количество учащихся начальной школы  

2.Норматив на одного ребенка в год  

3.Госбюджет на финансовый год  

4.Внебюджетное финансирование (дополнительные образовательные услуги, 

гранты, тендеры, конкурсы)  

5.Общий бюджет на реализации Основной образовательной программы 

начального общего образования  

6.Общий фонд оплаты труда: -базовая часть ФОТ: -специальная часть ФОТ: -

стимулирующая часть ФОТ  

7.Учебные расходы  

8.Расходы на повышение квалификации педагогов образовательного учреждения 

Структура и объём финансирования реализации ООП осуществляется на основе 

принципа нормативного подушевого финансирования. 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом 
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особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», нормативные 

затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому уровню образования в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами, по каждому 

виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм 

обучения, Федеральных государственных требований (при их наличии), типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования учащимися с ЗПР, обеспечения дополнительного образования 

педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и 

воспитания, охраны здоровья учащихся, а также с учетом иных, 

предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

учащихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в 

соответствии с образовательными стандартами, в расчете на  одного учащегося, 

если иное не установлено настоящей статьей 

 

3.2.3. Материально-технические условия 

 

Материально-техническое обеспечение: 

 - наличие пандусов и  специально оборудованных учебных мест; 

 - наличие оборудования по Программе «Доступная среда»; 

 -  приобретение универсальных цифровых планшетов  для обучения детей 

с ОВЗ; 

 - наличие  полов без перепадов и порогов; 

 - наличие соответствующих дверных проемов; 

 - установка поручней на путях движения. 

В кабинетах, где обучаются эти классы созданы все условия для учебного 

процесса:  

•двухместные парты и стулья в соответствии с СаНПиНом;  

•имеется компьютер или ноутбук с принтером (или возможностью вывода 

на печать в ближайший сетевой принтер);  

•мобильный компьютерный класс;  

•наглядные пособия и дидактические материалы.  

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования:  

1. Кабинеты начальной школы расположены на 1  и 2 этаже, имеют 

рабочие зоны и зоны для внеурочной деятельности; 
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 2. В каждом кабинете начальной школы рабочее место учителя 

оборудовано компьютером или ноутбуком;  

3. Имеется помещения для хранения книг.  

4. Для занятий музыкой, изобразительным искусством, моделированием, 

техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями используются 

предметные кабинеты, имеются кабинеты иностранного языка.  

5.Школа имеет спортивный зал с необходимым набором игрового и 

спортивного оборудования.  

6. Все учебные кабинеты оснащены мебелью в соответствии с 

САНПИНом, которая ежегодно обновляется и по мере необходимости 

докупается новая. 

 - наличие пандусов и  специально оборудованных учебных мест; 

-  приобретение универсальных цифровых планшетов  для обучения детей 

с ОВЗ; 

 - наличие соответствующих дверных проемов; 

 - установка поручней на путях движения. 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях 

классно- кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными 

нормами техники безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники: стационарные 

компьютеры,  мобильный компьютерный класс, принтеры, выход в интернет с 

рабочего места учителя, беспроводная сеть для выхода в Интернет (WiFi). 

 

                     

 

 
 


