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1.Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цель реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования (далее – АООП НОО) для обучающихся с задержкой
психического развития (далее – ЗПР) – это образовательная программа,
адаптированная для обучения детей с ЗПР с учётом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей, особых
образовательных потребностей, обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию.
АООП НОО для обучающихся с ЗПР разработана и утверждена
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Гимназия №
91 имени М.В. Ломоносова» (далее – Гимназия), осуществляющим
образовательную деятельность в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом начального общего образования для обучающихся
с ЗПР, а также с учётом Примерной адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования для
обучающихся с ЗПР (вариант 7.1).
Цель реализации АООП НОО для обучающихся с задержкой
психического развития (вариант 7.1) – создание условий выполнения
требований Стандарта через обеспечение получения качественного начального
общего образования обучающимися с задержкой психического развития в
одинаковые с нормально развивающимися сверстниками сроки, которое
полностью соответствует достижениям, требованиям к результатам освоения,
определённым ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, с учётом особых
образовательных потребностей обучающихся данной группы.
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с ЗПР направлена на формирование у них
общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности
(нравственно-эстетическое,
социально-личностное,
интеллектуальное,
физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми в
семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.
Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО для обучающихся с
тяжелыми нарушениями речи составляют:
• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования для обучающихся с задержкой психического развития (Приказ
Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального
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государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»);
• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;
• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1015, г. Москва «Об утверждении порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования;
• Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа
начального общего образования для обучающихся с задержкой психического
развития (вариант 7.1) (далее – ПрАООП НОО для обучающихся с задержкой
психического развития);
• Основная образовательная программа начального общего образования
Гимназии;
• Устав Гимназии;
• Другие нормативно-правовые акты в области образования.
АООП НОО обучающихся с ЗПР состоит из двух частей: обязательной
части и части, формируемой участниками образовательных отношений.
АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит три раздела: целевой,
содержательный и организационный.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые
результаты реализации АООП НОО, 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 НОО
обучающихся с ЗПР и включает следующие программы, ориентированные на
достижение личностных, предметных и метапредметных результатов:
- программу формирования универсальных учебных действий;
- программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционноразвивающей области и курсов внеурочной деятельности;
- программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР;
- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни;
- программу внеурочной деятельности;
- программу коррекционной работы.
Организационный раздел включает:
- учебный план НОО, включающий предметные и корреционно-развивающую
области, направления внеурочной деятельности;
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- систему специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР.
1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего
образования
В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены
следующие принципы:
- принципы государственной политики Российской Федерации в области
образования
(гуманистический
характер
образования,
единство
образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский
характер образования, общедоступность образования, адаптация системы
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников и др.);
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных
потребностей обучающихся;
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
- принцип развивающей направленности образовательного процесса,
ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
- онтогенетический принцип;
- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме
реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и
социальных потребностей обучающихся;
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании
АООП НОО ориентировку на программу основного общего образования, что
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ЗПР;
- принцип целостности содержания образования. Содержание
образования едино. В основе структуры содержания образования лежит не
понятие предмета, а понятие «предметной области»;
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность овладения обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им
деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности,
коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
- принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной
ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной
жизни; трансформирование уровня полученных знаний в область
жизнедеятельности;
- принцип сотрудничества с семьей.
В основу разработки АООП НОО для обучающихся с ЗПР заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП НОО для
обучающихся с задержкой психического развития предполагает учёт особых
4

образовательных потребностей этих обучающихся, которые проявляются в
неоднородности по возможностям освоения содержания образования.
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных
программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся
с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется
характером организации доступной им деятельности. Основным средством
реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как
процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности
обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования.
В контексте разработки АООП начального общего образования
обучающихся с ТНР 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
предметных областях;
- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению
нового опыта деятельности и поведения;
- создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся
с ТНР на основе формирования универсальных учебных действий, которые
обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний,
умений и навыков, позволяющих продолжить образование на следующей
ступени, но и социальной компетенции, составляющей основу социальной
успешности.
Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает
организация детского самостоятельного и инициативного действия в
образовательном процессе, снижение доли репродуктивных методов и способов
обучения, ориентация на личностно-ориентированные, проблемно-поискового
характера.
1.1.3. Общая характеристика АООП НОО
для обучающихся с ЗПР (7.1)
Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает
образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к
моменту завершения обучения образованию сверстников, не имеющих
ограничений по возможностям здоровья, находясь в их среде и в те же сроки
обучения. Срок освоения АООП НОО составляет 4 года.
Сроки получения начального общего образования обучающимися с
задержкой
психического
развития
пролонгируются
с
учётом
психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей
развития данной категории обучающихся и определяются Стандартом.
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Адаптация АООП НОО предполагает введение четко ориентированных
на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР
коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения
обучающимися программы коррекционной работы. Обязательным является
организация специальных условий обучения и воспитания для реализации как
общих, так и особых образовательных потребностей. АООП НОО
обучающихся с ЗПР создаётся на основе Стандарта и при необходимости
индивидуализируется.
В случае не освоения АООП НОО, обучающийся с ОВЗ направляется на
ТПМПК для предоставления дополнительного образовательного маршрута.
1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика
обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее
недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медикопедагогической комиссией и препятствующие получению образования без
создания специальных условий.
Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или
функциональная
недостаточность
центральной
нервной
системы,
конституциональные факторы, хронические соматические заболевания,
неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация.
Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный
диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к
уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от
умственной отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной
степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ,
обусловленные
недостаточными
познавательными
способностями,
специфическими расстройствами психологического развития (школьных
навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или
поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени
выраженные недостатки в формировании высших психических функций,
замедленный темп либо неравномерное становление познавательной
деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у
обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики,
зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной
работоспособности и эмоциональной сферы.
Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР
зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как
правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества
предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и
относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и
сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно6

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.
АООП НОО адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются
уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может
проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп
либо неравномерное становление познавательной деятельности). Отмечаются
нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов,
умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или
иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию
в целом.
Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности,
как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная,
но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и
субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального
эмоционального состояния.
1.1.5. Описание особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ
разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического
развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят
своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим
современные научные представления об особенностях психофизического
развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные
потребности, как общие для всех обучающихся с ограниченными
возможностями, так и специфические.
К общим потребностям относятся:
выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего
преемственность между дошкольным и школьным этапами;
обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,
реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в
процессе индивидуальной работы;
раннее получение специальной помощи средствами образования;
психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие
ребенка с педагогами и соучениками;
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психологическое сопровождение, направленное на установление
взаимодействия семьи и образовательной организации;
постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за
пределы образовательной организации.
Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих
АООП НОО, 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;
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 адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
обучающимися с ЗПР
Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования оцениваются как итоговые на момент завершения начального
общего образования.
Освоение адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования, созданной на основе Стандарта, обеспечивает
достижение обучающимися с задержкой психического развития трёх видов
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результатов: личностных, метапредметных и предметных, а также результатов
освоения коррекционно-развивающей области программы.
Личностные
результаты
освоения
адаптированной
основной
общеобразовательной программы начального общего образования включают
индивидуально-личностные
качества
и
социальные
компетенции
обучающегося,
включающие
овладение
жизненной
компетенцией,
обеспечивающей готовность к вхождению обучающегося в более сложную
социальную среду, социальные компетенции, личностные качества;
сформированность основ гражданской идентичности.
Личностные
результаты
освоения
адаптированной
основной
общеобразовательной программы начального общего образования
отражают:
1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей
многонационального российского общества; становление гуманистических и
демократических ценностных ориентаций;
2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в
том числе в информационной деятельности, на основе представлений о
нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
10.
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной
общеобразовательной
программы
начального
общего
образования,
включающие освоенные обучающимися универсальные учебные действия
(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться,
и межпредметными понятиями, а также способность решать учебные и
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жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного
общего образования.
Метапредметные результаты освоения адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
отражают:
1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиск средств её осуществления;
2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
4. формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях
неуспеха;
5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6. использование знаково-символических средств представления информации
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебных и практических задач;
7. активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее
– ИКТ) для решения
коммуникативных и познавательных задач;
8. использование различных способов поиска (в справочных источниках и
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с
помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме
измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
9. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров
в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты
в устной и письменной формах;
10. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
11. готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
12. определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
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взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
13. готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;
14. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета;
15. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
16. умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального
уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных
действий.
Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики
содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные
предметы, должны отражать:
Русский язык и литературное чтение:
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 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:
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)
осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с
использованием некоторых средств устной выразительности речи;
4)
понимание роли чтения, использование разных видов чтения;
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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.
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
• определять тему и главную мысль текста;
• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три
существенных признака; •понимать информацию, представленную в неявном
виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих
приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять
общий признак группы элементов);
• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в
виде таблицы, схемы, диаграммы;
• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию,
но и на жанр, структуру, выразительные средства текста;
• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее,
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки,
сноски) для поиска нужной информации;
• работать с несколькими источниками информации;
• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не
показанные в тексте напрямую;
• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить
аргументы, подтверждающие вывод;
• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста
информацию;
• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание,
5)
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отвечая на поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего
использования;
• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о
прочитанном.
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном
тексте; оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;
определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых
сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или
прослушанного текста. Выпускник получит возможность научиться:
• сопоставлять различные точки зрения;
• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
достоверную (противоречивую) информацию.
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, её современной жизни;
2)
расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях
окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение
основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного
поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в
природной и социальной среде;
3)
усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром
живой и неживой природы, между деятельностью человека и происходящими
изменениями в окружающей среде;
4)
развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные
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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 духовнонравственном развитии человека;
2)
развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое,
дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные
суждения о произведениях искусства; воспитание активного эмоциональноэстетического 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:
14

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, в том числе подготовка к выполнению
нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
1)

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО
дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.
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 движений
с музыкой, двигательной активности, координации движений, двигательных
умений и навыков; формирование умения дифференцировать движения по
степени мышечных усилий; овладение специальными ритмическими
упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с
проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движений с музыкой;
развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического
развития; овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение
элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений,
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эстетического вкуса; развитие выразительности движений и самовыражения;
развитие мобильности.
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Коррекционный
курс
«Коррекционно-развивающие
занятия»
Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной
речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе
обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и развитие
словаря, уточнение значения слова, развитие лексической системности,
формирование семантических полей; развитие и совершенствование
грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков письменной
речи (чтения и письма).
Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации,
стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных
процессов; гармонизация психоэмоционального состояния, формирование
позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие
самостоятельности,
формирование
навыков
самоконтроля;
развитие
способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов
взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального
статуса ребенка в коллективе.
Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей
области конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в
соответствии с его потенциальными возможностями и особыми
образовательными потребностями.
Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой
психического развития 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:
1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:
- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя
помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти
самому;
- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи;
- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать
адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую
проблему
2) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни, проявляющееся:
- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту
предметов и вещей;
- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать
посильное участие;

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя
ответственность в этой деятельности;
- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими
детьми;
- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;
- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела,
принимать посильное участие, брать на себя ответственность;
- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в
школе.
3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия, проявляющееся:
- в расширении знаний правил коммуникации;
- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и
дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся
может использовать коммуникацию как средство достижения цели;
- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);
- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие
и т.д.;
- в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
- в освоении культурных форм выражения своих чувств.
4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
пространственно-временной организации, проявляющаяся:
- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с
бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении
адекватных представлений об опасности и безопасности;
- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей
предметной и природной среды;
- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за
пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и
загородных достопримечательностей и других.
- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира,
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;
- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями
окружающего мира;
- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом
собственной жизни в семье и в школе;
- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада
собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.
18

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать
новое, задавать вопросы;
- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной
результативности;
- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы
быть понятым другим человеком;
- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других
людей;
- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами.
5) 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 освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно
использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и
общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом
собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от
нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство,
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие;
- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов,
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать
контакт;
- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть
благодарным за проявление внимания и оказание помощи;
- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта.
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают:
- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в
классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;
- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в
других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления,
умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать
вопросы;
- способность к наблюдательности, умение замечать новое;
- овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметнопрактической деятельности;
- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметнопрактической деятельности;
- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия;
определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех
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этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах
деятельности; оценивать процесс и результат деятельности;
- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения
АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты;
- сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные
действия.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в
соответствии с его потенциальными возможностями и особыми
образовательными потребностями.
1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых
результатов освоения АООП НОО соответствует ФГОС НОО.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых
результатов освоения АООП НОО должна позволять вести оценку предметных,
метапредметных и личностных результатов; в том числе итоговую оценку,
обучающихся с ЗПР, освоивших АООП НОО.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых
результатов освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения
обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы
коррекционной работы в поддержке освоения АООП НОО, обеспечивающих
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся,
успешность в развитии различных видов деятельности.
Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих академический
компонент адаптированной основной общеобразовательной программы (7.1), в
целом сохраняем в традиционном виде (См. ООП НОО). Области школьной
оценки можно классифицировать следующим образом:
1) индивидуальные результаты учащихся - в сфере развития у них знаний,
умений и навыков, выявляются в ходе психолого-педагогического мониторинга;
2) предметные результаты - результаты, полученные в процессе оценивания
учителями школы на предметном уровне;
3) внутришкольные результаты - результаты, полученные в ходе
административного контроля, итоговой аттестации учащихся;
4) внешкольные результаты - результаты конкурсов, соревнований, специальных
олимпиад, фестивалей и т.п.;
5) результаты, полученные в ходе независимой внешней оценки.
Система оценивания результатов образовательной деятельности охватывает
все предметы.
Предметные результаты обучающихся с ЗПР характеризуют достижения
обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в
практической деятельности.
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Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот
период, когда у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные
навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет
привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под
руководством учителя.
Во время обучения в 1классе целесообразно всячески поощрять и
стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку.
При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР
продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе
обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок
учебной деятельности, одной из которых является способность ее
осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и
контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во
взаимодействии с учителем и одноклассниками.
В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных
результатов базируется на принципах индивидуального и дифференцированного
подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и
элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять
коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную
роль в становлении личности обучающегося и овладении им социальным
опытом. Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся
как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения
итоговых проверочных работ. В процессе оценки достижения планируемых
личностных,
метапредметных
и
предметных
результатов
должны
использоваться разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг
друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты,
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка,
наблюдения и др.).
Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные
результаты освоения АООП НОО в целом сохраняется в его традиционном
виде. При этом обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей,
промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах, что
может потребовать внесения изменений в их процедуру в соответствии с
особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с
ними объективными трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая
аттестация при получении начального общего образования должна проводиться
с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении
письмом, чтением или счетом, что не должно являться основанием для смены
варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения
содержанием образовательной программы должен делаться на основании
положительной индивидуальной динамики.
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей
(законных представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на
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обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями
ТПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану.
Специальные условия проведения оценочных процедур обучающихся с
ЗПР включают:
• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей
обучающихся с ЗПР;
• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов
общего хода выполнения заданий);
• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому
оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения
задания;
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими
смысловыми акцентами;
• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых
образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с
ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого;
упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому
оформлению и др.);
• при необходимости предоставление дифференцированной помощи:
стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей
(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы,
напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и
разъяснение инструкции к заданию);
• увеличение времени на выполнение заданий;
• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в
поведении ребенка проявлений утомления, истощения;
• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание
ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
Таким образом, условия проведения оценочных процедур:
1. Малая группа или индивидуально.
2. Наличие опор.
3. Этап общей организации.
4. Упрощение инструкции (пошаговость заданий).
5. Прочтение письменной инструкции учителем.
6. Адаптированный текст.
7. Упрощение формулировок.
8. Одобрение, напоминание о проверке, повторение и разъяснение.
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9. Увеличение времени на выполнение заданий.
10. Перерыв (10 – 15 минут) при переутомлении.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР личностных и
метапредметных результатов соответствует ООП НОО (с учётом
психофизических особенностей детей с ЗПР: личностные результаты включают
овладение обучающимися социальными (жизненными) компетенциями,
необходимыми
для
решения
практико-ориентированных
задач
и
обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений
обучающихся в различных средах).
Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения программы коррекционной работы
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО,
осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно
опираться на следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и
возможностей обучающихся с ЗПР;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в
освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность
оценки.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса
образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и
касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки
результатов освоения программы коррекционной работы. Основным объектом
оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР
программы коррекционной работы, выступает наличие положительной
динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих
успешность достижения образовательных достижений и преодоления
отклонений развития.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы осуществляется с помощью мониторинговых процедур.
Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность,
диагностичность, 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 обучающимися с ЗПР программы коррекционной
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работы используется три формы мониторинга: стартовую, текущую и
финишную диагностику.
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных
особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить
исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о
степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность
и повседневную жизнь.
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в
течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени
образования. При использовании данной формы мониторинга можно
использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние
которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики)
или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики)
обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения
программой коррекционной работы. Данные экспресс-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 этапе
(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени
школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в
соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися
программы коррекционной работы.
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 Гимназии. Задачей группы сопровождения является выработка
общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной)
компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка.
Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции
служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и
дома.
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися программы коррекционной работы, учитывается мнение
родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной
динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об
ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на
жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебнопознавательной деятельности, но и повседневной жизни.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах
освоения программы коррекционной работы обучающегося и в случае согласия
родителей (законных представителей) обучающегося необходимо направить на
расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения
необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и
содержание программы коррекционной работы.
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Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы не выносятся на итоговую оценку. На итоговую оценку при завершении
начального общего образования, результаты которой используются при
принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения
на следующем уровне, выносятся предметные, метапредметные результаты и
результаты освоения программы коррекционной работы.

II. Содержательный раздел
Программа формирования универсальных учебных действий, программа
отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности, программа
духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР, программа
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни,
программа внеурочной деятельности соответствуют ООП НОО Гимназии.
Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной
работы.
2.5. Программа коррекционной работы
Коррекционно-развивающая область является обязательной частью
внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания
АООП НОО.
Программа коррекционной работы для обучающихся с ЗПР состоит из
программ коррекции психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога.
Целью программы коррекционной работы в соответствии с
требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ЗПР выступает создание
системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО.
Задачи программы коррекционной работы:
- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными
ограниченными возможностями здоровья;
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом и речевом
развитии;
- определение особенностей организации образовательного процесса для детей
с ЗПР в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка,
структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
- создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР АООП НОО
(7ю1) и их интеграции в образовательном учреждении;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи детям с ЗПР с учётом особенностей психического и
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями ТПМПК);
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- разработка и реализация учебного плана, организация индивидуальных и
групповых занятий для детей с нарушением в физическом и психическом
развитии;
- обеспечение возможности обучения и воспитания по коррекционным
образовательным программам и получения образовательных коррекционных
услуг;
- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным
представителям) детей с ОВЗ по медицинским, социальным, правовым и
другим вопросам.
Принципы формирования программы.
Преемственность.
Принцип
обеспечивает
создание
единого
образовательного пространства при переходе от начального общего образования
к основному общему образованию, способствует достижению личностных,
метапредметных, предметных результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования, необходимых обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья для продолжения образования.
Принцип обеспечивает связь программы коррекционной работы с другими
разделами программы основного общего образования: программой развития
универсальных учебных действий у обучающихся на ступени основного общего
образования, программой профессиональной ориентации обучающихся на
ступени основного общего образования, программой формирования и развития
ИКТ-компетентности обучающихся, программой социальной деятельности
обучающихся.
Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию
специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной
пользой и в интересах ребёнка.
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и
развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также
всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля,
взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка,
участие в данном процессе всех участников образовательного процесса.
Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или
определения подхода к её решению.
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в
физическом и (или) психическом развитии.
Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать
формы получения детьми образования, организации, осуществляющие
образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей,
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включая
обязательное
согласование
с
родителями
(законными
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) организации,
осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).
Программа коррекционной работы на основном уровне общего образования
включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули
отражают её основное содержание:
 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного
обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедико-педагогической
помощи
в
условиях
образовательного
учреждения;
 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и
коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии
детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях
общеобразовательного
учреждения;
способствует
формированию
универсальных
учебных
действий
обучающихся
(личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных);
 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их
семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и
социализации обучающихся;
 информационно-просветительская
работа
направлена
на
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми
участниками образовательного процесса — обучающимися (как
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями
(законными представителями), педагогическими работниками.
Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление
обучающихся с ЗПР, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в
условиях школы.
Диагностическая работа включает:
 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в ОУ) диагностику
отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося
указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
выявление его резервных возможностей;
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося
указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
 контроль за уровнем и динамикой развития ребѐнка;
 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
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Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную
специализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания
образования и коррекции нарушений устной речи, коррекции и профилактике
нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному усвоению
программы по всем предметным областям, способствует формированию
универсальных учебных действий у указанной категории обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных).
Коррекционно-развивающая работа включает:
 выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья с коррекционных программ/методик,
методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями;
 организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений устной и
письменной речи (согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий);
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения указанной категории обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных
психолого-педагогических
условий
обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.
Консультативная работа включает:
выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с обучающимся, единых для всех участников
образовательного процесса;
 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся;
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приѐмов коррекционного обучения ребѐнка.
Информационно-просветительская
работа
направлена
на
разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для данной категории обучающихся, со всеми
участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так
и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение
участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям),
педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
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 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению
индивидуально-типологических
особенностей
различных
категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Этапы реализации программы коррекционной работы:
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая
деятельность). Результат: оценка контингента обучающихся для учета
особенностей развития детей, определение специфики и их особых
образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет
соответствия
требованиям
программно-методического
обеспечения,
материально-технической и кадровой базы организации.
2. Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность). Результат: организация образовательной
деятельности коррекционно-развивающей направленности, а также процесса
специального сопровождения детей указанной категории обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных
(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации
рассматриваемой категории детей.
3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды
(контрольно-диагностическая
деятельность).
Результат:
констатация
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и
образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка.
4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная
деятельность). Результат: внесение необходимых изменений в образовательный
процесс и процесс сопровождения детей указанной категории обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм
обучения, методов и приемов работы.
Содержание
коррекционно-развивающей
работы
для
каждого
обучающегося определяется с учетом его особых образовательных
потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии, индивидуальной программы реабилитации.
Содержание коррекционно - развивающей области представлено
следующими обязательными коррекционными курсами:
- «Коррекционно-развивающие
занятия
(логопедические
и
психокоррекционные)» (фронтальные и/или индивидуальные занятия);
- «Ритмика» (фронтальные и/или индивидуальные занятия).
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия
(логопедические и психокоррекционные)»
Логопедические занятия
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии
всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической,
синтаксической), связной речи.
Основными направлениями логопедической работы является:
• диагностика и
коррекция
звукопроизношения
(постановка,
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автоматизация и
дифференциация звуков речи);
•
диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение
словаря, его расширение и уточнение);
•
диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической
структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования);
•
коррекция диалогической и формирование монологической форм речи,
развитие
коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и
монологической речи формирование связной речи, повышение речевой
мотивации, обогащение речевого опыта);
•
коррекция нарушений чтения и письма;
•
расширение представлений об окружающей действительности;
•
развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др.
познавательных процессов).
Психокоррекционные занятия
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм
взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или
ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию
личности и межличностных отношений.
Основные направления работы:
•
диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное
формирование высших психических функций (формирование учебной
мотивации, активизация сенсорноперцептивной, мнемической и мыслительной
деятельности);
•
диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее
недостатков (гармонизация писхоэмоционального состояния);
•
диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальной
интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию);
•
формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в
семье, классе), повышение социального статуса обучающегося в коллективе,
формирование и развитие навыков социального поведения;
•
формирование произвольной регуляции деятельности и поведения
(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование
способности к планированию и контролю).
Коррекционный курс «Ритмика»
Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности
обучающегося с ЗПР в процессе восприятия музыки.
Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном
взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка
и речь, движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется
коррекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной
сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой моторики,
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ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков
здорового образа жизни у обучающихся.
Основные направления работы по ритмике:
- восприятие музыки (в исполнении педагога и аудиозаписи): определение на
слух начала и окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух
громкой, тихой, негромкой музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа;
различение и опознавание на слух музыки двухдольного, трехдольного,
четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и отрывистой музыки;
- упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и
перестроения (в одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги
друг напротив друга, в круг, сужение и расширение круга, свободное
размещение в классе, различные положения в парах и т. д.); ходьба в шеренге
(вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными видами шага;
повороты;
- ритмико-гимнастические упражнения:
общеразвивающие упражнения,
упражнения на
координацию движений, упражнение на расслабление мышц;
- упражнения
с детскими музыкальными инструментами: игра на
элементарных музыкальных инструментах (погремушка, металлофон, бубен,
ксилофон, барабан, румба, маракас, треугольник, тарелки и др.);
- игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкальнодвигательными заданиями с элементами занимательности, соревнования (кто
скорее, кто лучше, кто более и т.д.);
- танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и
пляски, несложных композиций народных, бальных и современных танцев;
- декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под
музыкальное сопровождение и управление педагога, воспроизведение
ритмического рисунка мелодии, ее темпа, динамических оттенков, характера
звуковедения (плавно, отрывисто), соответствующей манере исполнения
(легко, более твердо и др.).
Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и
групповых занятий, их количественное соотношение, содержание
самостоятельно определяется Гимназией, исходя из психофизических
особенностей и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебнообразовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на
специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется
коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и
оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в
освоении АООП НОО в целом:
•
через
содержание
и
организацию
образовательного
процесса
(индивидуальный и дифференцированный подход);
• в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных
занятий;
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• в рамках психолого – медико – педагогического и социального сопровождения
обучающихся.
Система комплексного психолого-медико-педагогического и социального
сопровождения обучающихся с ЗПР выстроена на системном подходе и, будучи
индивидуально ориентирована на каждого ребёнка, направлена на обеспечение
успешности и качества усвоения знаний, общее развитие обучающихся,
решение коррекционно-развивающих задач на основе междисциплинарного
взаимодействия специалистов.
В Гимназии создан школьный психолого-педагогический консилиум
(ШППк) с целью комплексного психолого-педагогического сопровождения
детей с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ТПМПК. Основное содержание
деятельности ШПП(к) заключается в своевременном выявлении детей,
нуждающихся в изменении специальных образовательных условий, в
разработке и реализации для них программ психолого-педагогического
сопровождения.
Содержание
коррекционно-развивающей
работы
для
каждого
обучающегося определяется с учетом его особых образовательных
потребностей на основе рекомендаций территориальной психолого-медикопедагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации.
Программа коррекционной работы обеспечивает осуществление
специальной поддержки освоения АООП НОО. Специальная поддержка
освоения АООП НОО осуществляется в ходе всего учебно-образовательного
процесса. Основными образовательными направлениями в специальной
поддержке освоения АООПНОО являются:
• коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
• коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений
чтения и письма;
• развитие сознательного использования языковых средств в различных
коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных
контактов с окружающими;
• обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью
предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения
в целом, повышения мотивации к школьному обучению.
В целях удовлетворения особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР программа коррекционной работы расширяется за счет
включения индивидуально-ориентированного коррекционно-логопедического
воздействия, сквозными направлениями которого выступают:
• работа по преодолению нарушений фонетического компонента речевой
функциональной системы;
• фонологического дефицита и совершенствованию лексико- грамматического
строя речи, связной речи,
• по профилактике и коррекции нарушений чтения и письма,
• по развитию коммуникативных навыков.
Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные
формы специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут
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содержание, организационные формы работы, степень участия специалистов
сопровождения, что способствует реализации и развитию потенциальных
возможностей обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых
образовательных потребностей.
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебновоспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на
коррекционных занятиях.

III.Организационный раздел
3.1. Учебный план
Учебный план для учащихся с ОВЗ с задержкой психического развития
(ЗПР), обучающихся по АООП НОО муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Гимназия № 91 имени М.В. Ломоносова»
разработан на основе:
- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- Постановления от 10.07.2015 г. № 26 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.328615 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам
для обучающихся с ОВЗ»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями,
внесенными приказом Минобразования РФ от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011
№ 235, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 31.12.2015 г. № 1576;
- Приказа Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19.12.2014 г. «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального
общего
образования
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья»;
- Приказа Министерства образования и науки РФот 31.03.2014 № 253 «Об
утверждении
федерального
перечня
учебников,
рекомендуемых
к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования», с изменениями от 08.06.2015 г. № 576, от 28.12.2015 г. №
1529;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1015
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным
программам
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования», с изменениями, внесенным приказом Министерства
образования и науки РФ от 28.05.2014 г. № 598;
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- Примерных программ по учебным предметам.
Учебный план МБОУ Гимназия № 91 для учащихся с задержкой психического
развития (вариант 7.1), обучающихся по АООП НОО, предполагает полное
включение обучающихся в образовательную деятельность и фиксирует общий объем
нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру
обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их
освоение по учебным предметам.
В учебном плане представлены девять предметных областей и коррекционноразвивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой
предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых
образовательных потребностей и возможностей учащихся с ЗПР.
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обучение в начальной школе Гимназии осуществляется по УМК «Планета
знаний» (1-е – 4-е классы). Данный УМК построен таким образом, что все его
важнейшие компоненты - предметное содержание, дидактическое обеспечение и
методическое сопровождение - направлены на достижение результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования в соответствии
с требованиями к её структуре и содержанию ФГОС и способствуют:
- формированию основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости
за свою Родину, уважения к истории и культуре народа, воспитания нравственности
ребёнка, освоения основных социальных ролей, норм и правил;
- эффективному личностному и познавательному развитию учащегося на основе
формирования умения учиться;
- подготовке учащихся к успешному обучению в средней школе;
- сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей путём
включения в учебный процесс разнообразных видов деятельности и построения для
учащегося индивидуальных траекторий развития;
- реализации личностно-ориентированной педагогики, где ребёнок субъект учебного
процесса и ему создаются условия для выбора деятельности;
- формированию, развитию и сохранению у учащихся интереса к учению;
- ориентации учебного процесса на воспитание нравственности ребёнка,
патриотических убеждений, освоение основных социальных ролей, норм и правил.
В данном комплекте всё подчинено формированию системы продуктивных
заданий по развитию познавательных, регулятивных, универсальных учебных
действий и личностных качеств, созданию образовательного пространства, в рамках
которого возможен учёт индивидуального темпа развития ребёнка и построения его
личной траектории движения, отвечающей его интересам, потребностям и
возможностям.
Обязательные предметные области учебного плана: русский язык и
литературное чтение, родной язык и родная литература, иностранный язык,
математика и информатика, обществознание и естествознание (Окружающий мир),
основы религиозных культур и светской этики, технология, искусство, физическая
культура.
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Учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение» изучаются в 14 классах: «Русский язык» - 5 часов в неделю, «Литературное чтение» - 4 часа в
неделю.
Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном
языке» изучаются в 1-м и 2-м классах по 1 часу в неделю, в первом полугодии «Родной язык», во втором полугодии - «Литературное чтение на родном языке». На
изучение данных предметов планируется 1 час в неделю за счёт «третьего часа»
физической культуры, который по нормам СанПиН 2.4.2.2821-10 (п.10.20) может
проводиться во внеурочной форме.
Учебный предмет «Математика» изучается 4 часа в неделю.
Учебный предмет «Окружающий мир» изучается по 2 часа в неделю.
Учебный предмет «Технология» изучается по 1 часу в неделю.
Учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» изучаются по 1
часу в неделю.
На учебный предмет «Физическая культура» отводится по 2 часа в неделю в
1-2 классах и по 3 часа в неделю в 3-4 классах. В 1-2 классах 1 час физической
культуры ведётся за счёт часов внеурочной деятельности.
Учебный предмет «Информатика» изучается в 4-х классах по 1 часу в неделю
из части, формируемой участниками образовательных отношений
Обучение по УМК «Планета знаний» предполагает обязательное включение в
учебный план предмета «Риторика». Являясь предметом гуманитарного цикла,
риторика даёт возможность младшим школьникам познакомиться с закономерностями
мира общения, особенностями коммуникации в современном мире, осознать важность
владения речью для достижения успехов в личной и общественной жизни. Поэтому в 4х классах «Риторика» изучается по 1 часу в неделю из части, формируемой участниками
образовательных отношений.
В связи с изучением комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и
светской этики» учебный модуль «Основы мировых религиозных культур»,
выбранный родителями (законными представителями) учащихся, изучается в 4 классе
по 1 часу в неделю в течение всего учебного года за счёт часов обязательной части
учебного плана.
Преподаванию русского языка отводится чрезвычайно важное место в общей
системе образования обучающихся с ЗПР. В процессе обучения русскому языку
обучающихся с ЗПР проводится целенаправленная работа по коррекции нарушений
речи, развитию фонетико-фонематической и лексико-грамматической стороны речи,
формированию диалогической и монологической речи. Преподавание русского
языка предусматривает овладение обучающимися различными способами и
средствами речевой деятельности, формирование языковых обобщений, правильное
использование языковых средств в процессе общения и учебной деятельности,
закрепление речевых навыков в спонтанной речи.
На уроках литературного чтения формируется функциональная грамотность,
которая является основой эффективного обучения по другим учебным предметам
начальной школы. В чтении содержится коррекционно-развивающий потенциал,
позволяющий использовать его в целях преодоления нарушений устной речи,
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чтения, вторичных отклонений в развитии мышления, памяти, воображения,
развития коммуникативно-речевых умений обучающихся с ЗПР.
Иностранный язык призван формировать коммуникативную культуру
обучающихся с ЗПР, способствует их общему речевому развитию, расширению
кругозора и воспитанию.
Математика для обучающихся с ЗПР способствует развитию нагляднодейственного, наглядно-образного и вербально-логического мышления. Она даёт
возможность сформировать и закрепить абстрактные, отвлечённые, обобщающие
понятия, способствует развитию процессов символизации, навыка понимания
информации, представленной разными способами (текст задачи, формулировка
правила, таблица, алгоритм действий и т.п.), формированию математической
лексики, пониманию и употреблению сложных логико-грамматических
конструкций, связной устной и письменной речи, обеспечивает профилактику
дискалькулии. Уроки математики развивают наблюдательность, воображение,
обучают приёмам самостоятельной работы, способствуют формированию навыков
самоконтроля.
Специфика уроков окружающего мира заключается в ярко выраженном
интегрированном
характере,
обеспечивающем
обучающихся
с
ЗПР
природоведческими, обществоведческими, историческими знаниями, необходимыми
для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.
Уроки музыки являются важнейшим средством музыкально-эстетического
воспитания обучающихся с ЗПР. Основными видами учебной деятельности
обучающихся являются слушание музыки, пение, инструментальное музицирование,
музыкально-пластические движения, драматизация музыкальных произведений, что
самым тесным образом связано с содержанием индивидуальной логопедической
работы, обеспечивая коррекцию психофизиологических механизмов речевой
деятельности.
На уроках изобразительного искусства, обучаясь различным видам
изобразительной практической деятельности, обучающиеся с ЗПР учатся выражать
свои впечатления и замыслы. Кроме того, в программе каждого класса предлагается
речевой материал, который обучающиеся должны усвоить в течение года –
примерный перечень слов, терминов, понятий.
Программа технологии разработана в соответствии с требованиями личностнодеятельностного подхода к трудовому обучению и ориентирована на формирование
у обучающихся с ЗПР общих умений и навыков в различных видах умственной,
практической и речевой деятельности. Большое внимание на уроках технологии
уделяется развитию понимания речи: умению слушать вопросы учителя, выполнять
по его инструкциям трудовые операции и отбирать соответствующий материал.
Важнейшим требованием физической культуры является обеспечение
дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся с ЗПР с учётом
состояния их здоровья, физического развития, двигательной подготовленности,
особенностей развития психических свойств и качеств, соблюдение гигиенических
норм. Занятия физической культурой содействуют правильному физическому
развитию и закаливанию организма, повышению физической и умственной
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работоспособности, освоению основных двигательных умений и навыков из числа
предусмотренных программой по физической культуре.
Часть учебного плана, формируемая как внеурочная деятельность, обеспечивает
реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных
для учащихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого учащегося.
Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО для
учащихся с ОВЗ ЗПР, является обязательной частью внеурочной деятельности и
представлена коррекционно-развивающими занятиями. Содержание коррекционноразвивающей работы определяется на основе рекомендаций ТПМПК.
Для обучающихся с ЗПР часы коррекционно-развивающей области
представлены занятиями с психологом, логопедом и дефектологом во внеурочное
время в объёме не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от
его потребностей. Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию
дефекта (недостатков психофизического развития ребёнка и восполнение пробелов в
знаниях) и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных
условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и
групповых занятий осуществляется исходя из психофизических особенностей
обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ТПМПК.
Обучение в первых классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется
только в первую смену при пятидневной учебной неделе с максимально допустимой
недельной нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными
каникулами в середине третьей четверти. Образовательная недельная нагрузка
распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объём максимально
допустимой нагрузки в течение дня не должен превышать для обучающихся 1-х классов
4 уроков и 1 день в неделю – не более 5 уроков, за счёт урока физической культуры.
Обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и без домашних
заданий.
Обучение в 1-м классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима
обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут
каждый, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии
(январь – май) – по 4 урока по 40 минут каждый.
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 учебные недели.
Начальный период обучения в первом классе должен создать благоприятные
условия для адаптации ребенка к школе, обеспечивающие его дальнейшее
благополучное развитие, обучение и воспитание. Задачи адаптационного периода
едины для всех систем начального образования. В письме «Об организации обучения
в первом классе четырехлетней начальной школы»сказано: «...в сентябре - октябре
проводится ежедневно по три урока. Остальное время заполняется целевыми
прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, развивающими играми».
Чтобы выполнить задачу снятия статического напряжения школьников, на четвертых
уроках используется не классно-урочная, а иные формы организации учебного
процесса: игры, импровизации, экскурсии, театрализации и т.п. Поскольку эти уроки
также являются обучающими, то фактически в иной, нетрадиционной форме
изучается или закрепляется программный материал. В классном журнале
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указываются формы проведения урока, если урок проводится не в классно-урочной
форме. (Письмо Министерства образования РФ от 25 сентября 2000 г. № 2021/11-13).
Обучение во вторых и третьих классах в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10
организуется в первую смену при пятидневной учебной неделе с максимально
допустимой недельной нагрузкой в 23 академических часа, обучение в четвёртых
классах организуется в первую смену при шестидневной учебной неделе с максимально
допустимой нагрузкой в 26 академических часов. Образовательная недельная нагрузка
распределяется равномерно в течение учебной недели.
Продолжительность урока (академический час) во 2, 3, 4 классах составляет 45
минут.
Продолжительность учебного года во 2, 3, 4 классах – 34 учебные недели.
Освоение образовательной программы начального общего образования
сопровождается текущим контролем и промежуточной аттестацией обучающихся,
проводимой в порядке, установленном соответствующим Положением.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного
периода в целях:
- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных
образовательной программой;
- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям
ФГОС;
- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с
целью возможного совершенствования образовательного процесса.
Текущий контроль осуществляется в следующих формах:
- диагностика (стартовая, промежуточная, итоговая);
- проведение контрольных работ с выставлением обучающимся индивидуальных
текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ;
- выведение четвертных отметок успеваемости обучающихся путём обобщения
текущих отметок, выставленных обучающимся в течение соответствующей учебной
четверти.
Предметными рабочими программами предусмотрены устные, письменные и
практические контрольные работы.
В интересах оперативного управления процессов обучения, помимо контрольных
работ, учителя вправе проводить иные работы с целью выявления индивидуальных
образовательных достижений обучающихся (проверочные работы), в том числе в
отношении отдельных учащихся.
Текущий контроль успеваемости обучающихся 1-х классов осуществляется
посредством ежедневной проверки полноты и качества выполненных ими работ,
завершающейся дачей необходимых индивидуальных рекомендаций и (или) их
родителям (законным представителям) по достижению планируемых образовательных
результатов согласно основной общеобразовательной программе начального общего
образования. Четвертные отметки успеваемости по учебным предметам обучающимся
1-х классов не выводятся.
Промежуточная аттестация обучающихся 1 - 4 классов проводится в конце
учебного года после изучения программного материала и может проводиться в форме
контрольной работы, контрольного диктанта.
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Перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), выносимых на
промежуточную аттестацию, и формы проведения определяются решением
педагогического совета школы в начале учебного года и утверждаются приказом
директора.
Класс

Предмет

1 класс

Русский язык
Математика
Русский язык
Математика
Русский язык
Математика
Русский язык
Математика

2 класс
3 класс
4 класс

Формы промежуточной
аттестации обучающихся
Контрольный диктант
Контрольная работа
Контрольный диктант
Контрольная работа
Контрольный диктант
Контрольная работа
Контрольный диктант
Контрольная работа

Результаты промежуточной аттестации в 1-х классах в форме контрольных
мероприятий оцениваются по двузначной шкале: «зачтено» и «не зачтено».
Промежуточная аттестация обучающихся 2-4-х классов по отдельным учебным
предметам, не включенным в перечень предметов, выносимых на промежуточную
аттестацию в форме контрольных мероприятий, осуществляется в форме
дифференцированного зачета путем выведения годовых отметок на основе
четвертных, полугодовых отметок успеваемости, выставленных обучающимся в
течение соответствующего учебного периода. Округление результата проводится по
правилам математического округления.
Предельно допустимая учебная нагрузка не превышает максимального объёма
обязательной учебной нагрузки. При организации образовательной деятельности
строго соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки и нормативы
времени, отводимого на выполнение домашней работы, а также иные гигиенические
требования, предъявляемые к образовательной деятельности.
Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения
стандарта начального общего образования всеми учащимися, позволяет достигнуть
целей образовательной программы Гимназии и удовлетворить социальный заказ
родителей, образовательные запросы и познавательные интересы учащихся.

Предметные
области

Учебные
предметы

Количество часов в
неделю
1
2
3
4
АБ АБ АБ АБ
В
В
В
В

Количество часов
в год
Всего
Всего
1
2
3
4
АБВ АБВ АБВ АБВ

Обязательная часть
Русский язык и Русский язык
литературное
Литературное
чтение

5

5

5

5

20

165

170

170

170

675

4

4

4

4

16

132

136

136

136

540
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Родной язык и
родная
литература
Иностранный
язык
Математика
и
информатика
Обществознание
и естествознание
(Окружающий
мир)
Основы
религиозных
культур
и
светской этики
Искусство

Технология
Физическая
культура

чтение
Родной язык
Литературное
чтение
на
родном языке
Иностранный
язык

1/0

1/0

-

-

1

16

17

-

-

33

0/1

0/1

-

-

1

17

17

-

-

34

-

2

2

2

6

-

68

68

68

204

4

4

4

4

16

132

136

136

136

540

Окружающий
мир

2

2

2

2

8

66

68

68

68

270

Основы
религиозных
культур
и
светской этики

-

-

-

1

1

-

-

-

34

34

Музыка

1

1

1

1

4

33

34

34

34

135

1

1

1

1

4

33

34

34

34

135

1

1

1

1

4

33

34

34

34

135

2

2

3

3

10

66

68

102

102

338

21

23

23

24

91

693

782

782

816

3073

Математика

Изобразительно
е искусство
Технология
Физическая
культура
Итого

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Математика
и Информатика
информатика
Русский язык и
Риторика
литературное
чтение
Итого
Максимально допустимая
аудиторная учебная нагрузка

-

-

-

1

1

-

-

-

34

34

-

-

-

1

1

-

-

-

34

34

21

23

23

26

93

693

782

782

884

3141

21

23

23

26

93

693

782

782

884

3141

3.2. План внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися
планируемых результатов освоения АООП НОО для обучающихся с ОВЗ и
обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей, образовательных
потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей).
Процесс воспитания в школьном пространстве непрерывен, но следует
различать потенциал урочной и внеурочной деятельности. Основой
формирования гражданской позиции и социальной активности может явиться
внеурочная деятельность школьников. Она имеет большее, чем урок временное
пространство, большее количество субъектов -участников того или иного вида
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деятельности и несёт в себе приоритет воспитания в человеке тех или иных
умений, навыков, личностных качеств. Внеурочная деятельность-это форма
творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других
субъектов воспитательного процесса по созданию условий для освоения
обучающимися социально-культурных ценностей общества через включение в
общественно-полезную деятельность, неформальную организацию досуга,
имеющая целью самореализацию личности во внеурочное время. Внеурочная
деятельность не должна быть догматической или насильственной (приказной) и
формальной. При организации внеурочной деятельности необходимо
максимально опираться на позитивный опыт ребёнка.
Основной целью внеурочной деятельности является создание условий для
достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального
опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание
условий для всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с
ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных,
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.
Основные задачи:
-коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального,
личностного развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей;
-развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной
жизни;
-развитие возможных избирательных способностей и интересов
обучающегося 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,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального
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, сверстниками,
- родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
- укрепление доверия к другим людям;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания
других людей и сопереживания им.
В Гимназии реализуется оптимизационная модель внеурочной
деятельности. Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов
организуется в объёме до 10 часов в неделю по следующим направлениям:
- спортивно-оздоровительное;
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- общекультурное;
- общеинтеллектуальное;
- духовно-нравственное;
- социальное.
План внеурочной деятельности АООП НОО для обучающихся с ОВЗ ЗПР
(вариант 7.1), кроме коррекционно-развивающей области, соответствует ООП
НОО Гимназии.
Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО
для учащихся с ОВЗ, является обязательной частью внеурочной деятельности и
представлена
коррекционно-развивающими
занятиями.
Содержание
коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций
ТПМПК.
Для обучающихся с ЗПР часы коррекционно-развивающей области
представлены занятиями с психологом, учителем-логопедом и учителемдефектологом во внеурочное время в объёме не менее 5 часов в неделю на
одного обучающегося в зависимости от его потребностей.
Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию дефекта
(недостатков психофизического развития ребёнка и восполнение пробелов в
знаниях) и формирование навыков адаптации личности в современных
жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для
индивидуальных и групповых занятий осуществляется исходя из
психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций
ТПМПК.
План внеурочной деятельности для обучающихся с ЗПР:
Внеурочная деятельность
Индивидуальные
Коррекционно-развивающая область
занятия
Занятия с учителем-логопедом
2 часа в неделю
Занятия с учителем-дефектологом
2 часа в неделю
Занятия с психологом
1 час в неделю
Итого часов коррекционной работы
5 часов в неделю

Количество часов
в год
68
68
34
170

3.3. Система условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР
определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему
требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным
условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения
планируемых результатов этой категорией обучающихся.
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Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР
представляют собой интегративное описание совокупности условий,
необходимых для реализации АООП НОО для обучающимися с ЗПР, и
структурируются по сферам ресурсного обеспечения.
Интегративным результатом реализации указанных требований должно
быть создание комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим
работникам образовательной среды, обеспечивающей: высокое качество
образования, его доступность, открытость и привлекательность для всех
обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества;
духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся; охрану и
укрепление их физического, психического и социального здоровья; коррекцию
нарушений развития и профилактику возникновения вторичных отклонений
развития у обучающихся с ЗПР.
В целях обеспечения реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в
Гимназии созданы условия, обеспечивающие возможность:
- достижения планируемых результатов освоения АООП НОО всеми
обучающимися с ЗПР;
- выявления и развития способностей обучающихся через систему секций,
студий и кружков, и через использование возможностей образовательных
организаций дополнительного образования;
- расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с ЗПР,
в том числе с обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям
здоровья;
- учета особых образовательных потребностей, характерных для данной группы
обучающихся с ЗПР;
- участия обучающихся, их родителей (законных представителей),
педагогических работников и общественности в разработке АООП НОО для
обучающихся с ТНР, проектировании и развитии внутришкольной социальной
среды, а также в формировании и
реализации индивидуальных
образовательных маршрутов обучающихся;
- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части
АООП НОО, формируемой участниками образовательного процесса, в
соответствии с запросами обучающихся с ЗПР и их родителей (законных
представителей), спецификой образовательной организации;
- использования в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа, средств обучения, соответствующих особым
образовательным потребностям обучающихся с ЗПР; обновления содержания
АООП НОО, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой
развития системы образования, запросов обучающихся с ЗПР и их родителей
(законных представителей);
- эффективного управления образовательной организацией с использованием
информационно-коммуникационных технологий, современных механизмов
финансирования;
- эффективной самостоятельной работы обучающихся с ЗПР при поддержке
педагогических работников.
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Кадровые условия
Должность

Должностные
обязанности

руководитель
(директор)
образовательного
учреждения

Осуществляет руководство
образовательным
учреждением
в
соответствии с законами и
иными
нормативными
правовыми
актами,
уставом образовательного
учреждения.
Обеспечивает реализацию
федерального
государственного
образовательного
стандарта,
федеральных
государственных
требований.

заместитель
руководителя
(директора)
образовательного
учреждения

Организует текущее и
перспективное
планирование
деятельности
образовательного
учреждения. Координирует
работу
преподавателей,
воспитателей,
других
педагогических и иных
работников, а так же
разработку
учебнометодической
и
иной
документации,
необходимой
для
деятельности
образовательного
учреждения.

Учитель-логопед

Осуществляет
направленную
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Количество
работников
Квалификация
(требуется/
имеется)
Высшее профессиональное
1/1
образование
по
направлениям
подготовки
«Государственное
и
муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление
персоналом» и стаж работы
на
педагогических
должностях не менее 5 лет
или
высшее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
в
области
государственного
и
муниципального управления,
менеджмента и экономики и
стаж
работы
на
педагогических
или
руководящих должностях не
менее 5 лет.
Высшее профессиональное
4/4
образование
по
направлениям
подготовки
«Государственное
и
муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление
персоналом» и стаж работы
на
педагогических
или
руководящих должностях не
менее 5 лет или высшее
профессиональное
образование
и
дополнительное
профессиональное
образование
в
области
государственного
и
муниципального управления,
менеджмента и экономики и
стаж
работы
на
педагогических
или
руководящих должностях не
менее 5 лет.
Высшее профессиональное
1/1
педагогическое образование в

максимальную коррекцию
недостатков в развитии у
обучающихся,
воспитанников с тяжёлыми
нарушениями
в
речи.
Осуществляет
обследование
обучающихся,
воспитанников, определяет
структуру
и
степень
выраженности
имеющегося
у
них
нарушения развития.
учитель
Осуществляет обучение и
начальных
воспитание обучающихся с
классов,
учётом
их
психологоучитель музыки, физиологических
учитель
особенностей и специфики
физической
преподаваемого предмета,
культуры,
способствует
учитель
формированию
общей
иностранного
культуры
личности,
языка
государственных
образовательных
стандартов,
используя
современные
образовательные
технологии,
включая
информационные ресурсы.
педагогОсуществляет
комплекс
организатор
мероприятий
по
воспитанию, образованию,
развитию и социальной
защите
личности
в
учреждениях,
организациях и по месту
жительства обучающихся
(воспитанников, детей).
Изучает
особенности
личности
обучающихся
(воспитанников, детей) и
их микросреды, условия их
жизни. Выявляет интересы
и потребности, трудности
и проблемы, конфликтные
ситуации, отклонения в
поведении обучающихся
(воспитанников, детей) и
своевременно
оказывает
им социальную помощь и
поддержку.
педагог-психолог Осуществляет
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области логопедии - по
специальности «Логопедия»
с получением квалификации.

Высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование по направлению
подготовки «Образование и
педагогика» или в области,
соответствующей
преподаваемому
предмету,
без предъявления требований
к стажу работы, либо высшее
профессиональное
образование
с
правом
работать в образовательном
учреждении
без
предъявления требований к
стажу работы.
Высшее профессиональное
образование или среднее
профессиональное
образование
по
направлениям
подготовки
«Образование и педагогика»,
«Социальная педагогика» без
предъявления требований к
стажу работы.

8/8

Высшее

1/1

профессиональное

1/1

профессиональную
деятельность,
направленную
на
сохранение психического,
соматического
и
социального благополучия,
возникающей социальной
дезадаптации.

образование или среднее
профессиональное
образование по направлению
подготовки «Педагогика и
психология»
без
предъявления требований к
стажу работы.

Для реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР планируется
повышение квалификации в области инклюзивного образования учителей
начальных классов, воспитателей, специалистов и учителей-предметников.
Администрация Гимназии организует возможность ведения методической
работы, применения, обобщения и распространения опыта использования
современных образовательных технологий обучения и воспитания
обучающихся с ЗПР.
Финансовые условия
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение
обучающимися с ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет
средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в государственных, муниципальных и частных образовательных
организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих
реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Финансовые условия реализации АООП НОО должны:
1) обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ к условиям реализации и структуре АООП НОО;
2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части,
формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая
вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных
особенностей развития обучающихся;
3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации
АООП НОО, а также механизм их формирования.
Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться
в объеме определяемых органами государственной власти субъектов
Российской Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального
общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии с
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ:
- специальными условиями получения образования (кадровыми,
материально-техническими);
- расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО;
- расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию
(компенсацию)
нарушений
развития,
включающими
расходные
и
дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные ресурсы,
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оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с подключением к
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- расходами, связанными с дополнительным профессиональным
образованием руководящих и педагогических работников по профилю их
деятельности;
- иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением
реализации АООП НОО.
Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и
материально-технических условий, определенных для АООП НОО
обучающихся с ТНР.
Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги
предполагает, что обучающийся с ЗПР (вариант 7.1) получает образование
находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям
здоровья, и в те же сроки обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется
государственная услуга по реализации основной общеобразовательной
программы начального общего образования, которая адаптируется под особые
образовательные потребности обучающегося и при разработке которой
необходимо учитывать следующее:
1) обязательное включение в структуру АООП начального общего
образования для обучающегося с ЗПР программы коррекционной работы,
что требует качественно особого кадрового состава специалистов,
реализующих АООП (учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагогапсихолога, социального педагога);
2) создание специальных материально-технических условий для реализации
АООП в соответствии с ФГОС для обучающихся с ЗПР.
При определении нормативных финансовых затрат на одного
обучающегося с ОВЗ на оказание государственной услуги учитываются
вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с ЗПР.
Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ТПМПК, ИПР
инвалида в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями
реализации АООП, требованиями к наполняемости классов в соответствии с
СанПиН.
Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с
ОВЗ производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО
обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья.
Материально-технические условия
Материально-техническое обеспечение начального общего образования
обучающихся с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым
образовательным потребностям.
Материально-техническое обеспечение заключается в создании
надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить
адаптивную
и
коррекционно-развивающую
среды
образовательного
учреждения, в том числе надлежащие материально - технические условия,
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обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с ОВЗ
образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в
учреждении (специально оборудованные учебные места, специализированное
учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а также оборудование
и технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации
коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и
массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания,
оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно бытового и санитарно - гигиенического обслуживания).
В Гимназии созданы материально-технические условия, позволяющие
обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды:
- наличие кабинета для логопедических занятий (1 кабинет);
- наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом (2 кабинета);
- наличие спортивного зала;
- наличие медицинского кабинета.
Особые образовательные потребности обучающихся по адаптированной
основной общеобразовательной программе по индивидуальному учебному
плану с учетом особых образовательных потребностей групп или отдельных
обучающихся с ЗПР вызывают необходимость применения невербальных
средств коммуникации.
Альтернативными (невербальными) средствами коммуникации могут
являться:
‒ специально подобранные предметы;
‒ графические/печатные изображения (тематические наборы фотографий,
рисунков, пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные
коммуникативные альбомы);
‒ электронные средства (устройства видеозаписи, электронные коммуникаторы,
речевые тренажеры, планшетный или персональный компьютер с
соответствующим обеспечением и вспомогательным оборудованием и др.).
Вышеперечисленные и другие средства могут и должны использоваться
для развития вербальной коммуникации с обучающимися, для которых она
становится
доступной.
Предусматривается
материально-техническая
поддержка, в том числе сетевая, образовательного процесса, координации и
взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс
образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. В
случае необходимости организации удаленной работы, специалисты
обеспечиваются полным комплектом компьютерного и периферийного
оборудования.
Требования к организации пространства.
Под особой организацией образовательного пространства понимается
создание комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. В
Гимназии созданы отдельные специально оборудованные помещения для
проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими
48

специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и
задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР.
Все кабинеты начальных классов, специалистов оборудованы безопасным
доступом в Интернет с целью использования ЭОР федеральных и региональных
центров информационно-образовательных ресурсов.
Организовано пространство для отдыха и двигательной активности
обучающихся на перемене и во второй половине дня, имеются игровые
помещения. Для обучающихся с ЗПР в Гимназии создано доступное
пространство, которое позволит воспринимать максимальное количество
сведений через визуализированные источники, а именно удобно расположенные
и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о
внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке
/режиме функционирования учреждения, расписании уроков, последних
событиях в школе, ближайших планах и т.д. Организация рабочего
пространства обучающегося с ЗПР в классе предполагает выбор парты. При
реализации АООПНОО обеспечена возможность обучающимся с ЗПР
постоянно находиться в зоне внимания педагога.
Требования к организации временного режима обучения.
Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год,
учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно
закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными
актами Гимназии.
Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их
особым образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные
возможности. Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта
7.1 составляют 4 года (1- 4 классы).
Устанавливается следующая продолжительность учебного года:
1 классы – 33 учебных недели;
2 – 4 классы – 34 учебных недели.
Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом
календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение
периодов учебного времени и каникул. Распорядок учебного дня обучающихся
с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с
требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по
реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время
отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной
активности).
Требования к техническим средствам обучения.
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты
обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые
образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации
учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К
техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их
особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и
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выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами,
интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты,
средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные
центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы,
музыкальными записями, аудиокнигами и др.
Учебный и дидактический материал.
При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым
учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со
специальными, учитывающими особые образовательные потребности,
приложениями
и
дидактическими
материалами
(преимущественное
использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими
тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими
реализацию программы коррекционной работы, направленную на специальную
поддержку освоения АООП НОО.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают
необходимость
специального
подбора
дидактического
материала,
преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности.
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не
только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования.
Специфика данной группы требований обусловлена большей необходимостью
индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР, и состоит в том,
что все вовлечённые в процесс образования взрослые имеют неограниченный
доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в
образовательной организации, где можно осуществлять подготовку
необходимых индивидуализированных материалов для реализации АООП НОО.
Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе
сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного
профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных
представителей) обучающегося с ЗПР. Предусматривается материальнотехническая поддержка процесса координации и взаимодействия специалистов
разного профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных
представителей) обучающегося с ЗПР.
Информационно-образовательная среда включает:
- совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных,
коммуникационные каналы, программные продукты и др.),
- культурные и организационные формы информационного взаимодействия,
компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки
применения ИКТ.
Информационно-образовательная
среда
учреждения
обеспечивает
возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды
деятельности:
- планирование образовательного процесса;
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- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе
– работ обучающихся и педагогов, информационных ресурсов;
- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения
обучающимися с ЗПР АООП НОО;
- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе –
дистанционное посредством сети Интернет;
- возможность использования данных, формируемых в ходе образовательного
процесса для решения задач управления образовательной деятельностью;
- контролируемый доступ участников образовательного процесса к
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение
доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного
развития, воспитания обучающихся);
Функционирование
информационной
образовательной
среды
обеспечивается средствами ИКТ и квалификацией работников ее
использующих и поддерживающих.
Требования к организации работы по реализации АООП НОО:
- необходимость повышенного педагогического руководства учебнопознавательной деятельностью обучающихся с ЗПР;
- необходимость использования специальных приемов организации учебнопознавательной деятельности обучающихся с ЗПР;
- обеспечение доступности учебной информации для обучающихся с ЗПР;
- рациональное чередование учебной нагрузки;
- использование приемов, направленных на снятие психоэмоционального
напряжения;
- использование специальных учебников и учебных принадлежностей,
отвечающих особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР;
- использование индивидуальной, адаптированной с учетом речевых
возможностей обучающихся с ЗПР, текстовой и изобразительной наглядности;
- использование технических средств, облегчающих, учебно-познавательную
деятельность обучающихся с ЗПР; преимущественное использование
индивидуальных пособий, выполненных в соответствии с возможностями
обучающихся с ЗПР;
- соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний);
- необходимость при выполнении обучающимися с ЗПР итоговых работ
адаптации (в соответствии с их особыми образовательными потребностями)
текстового и иллюстративного материала.
Контроль за состоянием системы условий
Условия реализации
АООП НОО для
обучающихся с ОВЗ
Кадровые

Направления руководства и контроля

Ответственные

Своевременное
прохождение
педагогическими работниками аттестации,
наличие у педагогических работников
своевременной
курсовой
подготовки,

заместитель
директора по УВР
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Материальнотехнические

Методические

Психологопедагогические

повышение
профессиональной
компетентности педагогических работников
через самообразование и участие в
педагогических семинарах, конференциях,
педагогических чтениях.
Оборудование
учебных
кабинетов
в
соответствии с требованиями ФГОС для
обучающихся
с
ОВЗ,
установка
автоматизированных рабочих мест учителя и
специалистов,
наличие
общешкольной
локальной сети.
Соответствие
рабочих
программ
и
тематического
планирования
учителя
требованиям ФГОС НОО для обучающихся с
ОВЗ, организация тематического, класснообобщающего,
персонального
контроля,
работа
школьного
методического
объединения учителей начальных классов по
реализации ФГОС НОО для обучающихся с
ОВЗ.
Адаптация обучающихся, работа социальнопсихологической
службы,
система
индивидуальной
работы
педагогов
с
обучающимися.

директор,
заместитель
директора по УВР,
заместитель
директора по АХЧ
заместитель
директора по УВР

заместитель
директора по УВР

Циклограмма контроля за состоянием системы условий
реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР
Критерий
Кадровый потенциал

Санитарногигиеническое
благополучие
образовательной
среды

Финансовые условия
Информационнотехническое
обеспечение

Индикатор
Наличие
педагогов,
специалистов,
способных
реализовывать АООП НОО
(по квалификации, по опыту,
по
уровню
повышения
квалификации).
Соответствие
условий
физического
воспитания
гигиеническим требованиям,
наличие расписания учебных
занятий,
учебный
план,
учитывающий разные формы
учебной деятельности и
пространство,
состояние
здоровья обучающихся с
ОВЗ,
обеспеченность
горячим питанием.
Выполнение
нормативных
государственных требований
Обоснованное
и
эффективное использование
информационной
среды
52

Периодичность Ответственный
на
начало
заместитель
учебного года
директора по
УВР

на
начало
учебного года

отчёты
на
конец
учебного года

заместитель
директора по
УВР

директор
заместитель
директора по
УВР и ВР,

(ЭОР,
ЦОР,
владение
педагогами
ИКТтехнологиями)
в
образовательной
деятельности.
Регулярное
обновление
школьного сайта.
локальных
Правовое обеспечение Наличие
нормативно-правовых актов
реализации АООП
и их использование всеми
НОО
субъектами образовательной
деятельности
Обоснованность
Материальноиспользования помещений и
техническое
оборудования
для
обеспечение
реализации АООП НОО для
образовательной
обучающихся с ОВЗ
деятельности

учителя

образовательной
деятельности

Учебно-методическое
обеспечение
образовательного
процесса

Методическое
обеспечение

Анализ деятельности
МБОУ Гимназия №
91 по введению и
реализации ФГОС
НОО для
обучающихся с ОВЗ
Мониторинг качества
образования

минимум 2 раза
в месяц
в
течение
учебного года

директор

Оценка
директор,
готовности
заместители
учебных
директора по
кабинетов – в
УВР
августе,
Оценка
состояния
учебных
кабинетов – в
марте.
Заказ учебников зав.библиотекой
на след.уч.год –
,
февраль,
заместитель
обеспеченность
директора по
учебниками
–
УВР
сентябрь,
перечень
дидактического
материала
на
начало учебного
года – август.

Обоснование использования
списка
учебников
и
методических пособий для
реализации задач АООП
НОО для обучающихся с
ОВЗ;
наличие
и
оптимальность
других
учебных и дидактических
материалов, включая ЦОРы,
частота их использования
обучающимися
на
индивидуальном уровне.
Анализ
качества оценка
планирования
в
МБОУ методического
Гимназия
№
91, сопровождения
обеспечивающего
методическое
сопровождение введения и
реализации ФГОС НОО для
обучающихся с ОВЗ.

руководитель
ШМО,
заместитель
директора по
УВР

Выявление проблем при анализ ежегодно
организации введения и
реализации ФГОС НОО для
обучающихся с ОВЗ.

директор,
заместители
директора по
УВР и ВР

Внутренний
мониторинг В соответствии с
качества образования
планом ВШК

заместители
директора по
УВР и ВР
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