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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования (АОП НОО) – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированнаяосновная образовательная программа начального общего 

образования (АООП НОО) МКОУ Новоуспенской СОШ разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образованияобучающихся с ОВЗ (далее - ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ).  

АООП НОО обучающихся с ЗПР разработана и утверждена в соответствии с:  

      - .Конвенцией  ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник 

международных договоров СССР, 1993,выпуск XLVI); 

-.Конвенцией ООН о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 

Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года и закрепляющая основные права и 

свободы личности по отношению к людям с инвалидностью; 

- Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 

23.07.2013 № 203-ФЗ); 

 - требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее — ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ) (приказ Министерства 

образования и науки РФ от 19.12.2014 года №1598); 

 - примерной адаптированной основной образовательной программой 

начального общего образования на основе ФГОС для обучающихся с задержкой 

психического развития. 

 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

определяет цель, задачу, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования 

обучающимися с задержкой психического развития и направлена на формирование 

общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное и  интеллектуальное 

развитие, социальное и личностное становление. Основные компоненты программы 

создают условия для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

МКОУ Новоуспенской СОШ разработана с учѐтом образовательных потребностей, 

специфики образовательного учреждения, а также социального заказа, запросов 

родителей обучающихся. 

Содержание АОП НОО отражает требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку;  
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 планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов:  

▪программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

ЗПР; 

▪программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

▪программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР;  

▪программу формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни; 

▪программу коррекционной работы;  

▪программу внеурочной деятельности.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО. Организационный 

раздел включает:  

• учебный план начального общего образования;  

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АОП НОО, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО для обучающихся с задержкой психического развития и 

учитывающие региональные, национальные и этнокультурные особенности народов 

Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Цель реализации АООП начального общего образования обучающихся с 

ЗПР в МКОУ Новоуспенской СОШ:  

– обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

посредством созданияусловий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта.  

Для достижения поставленной цели и реализации АООП начального общего 

образования предусматривается решение основных задач:  

– формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных 

способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности 

(овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, 

элементами теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, 

культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни);  

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

– достижение планируемых результатов освоения АООП начального общего 

образования обучающимися с ОВЗ;  
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– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа.  

Основные цель и задачи АООП НОО МКОУ Новоуспенской СОШ реализуются 

через УМК «Школа России»,  так как данная образовательная система: 

- позволяет достичь высоких результатов, соответствующих задачам современного 

образования; 

- сочетает лучшие традиции российского образования и проверены практиками 

образовательных отношений; 

- постоянно обновляется,  наиболее востребована в России и понятны  учителю. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР в МКОУ Новоуспенской СОШ (вариант 7.1.) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения.  

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).  

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — ООП НОО). 

Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и 

результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО).  

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной 

работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей 

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

освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа 

учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной 

работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его 

особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА. 7 
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Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций  районной психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико- 

педагогического обследования, с учетом ИПРА и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого 

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

НОО на другой осуществляется на основании комплексной оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия 

родителей (законных представителей). 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития 

Построение программы АООП НОО МКОУ Новоуспенской СОШ опирается на 

основополагающие принципы и подходы. 

В основу разработки и реализации АООП начального общего образования для 

детей с ЗПР заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в их неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. Применение дифференцированного подхода к созданию 

образовательных программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с задержкой психического развития возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностныйподходосновывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и 

нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

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

Основным средством реализации деятельностного подхода является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

Реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

– придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера;  

– прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях;  

– существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения;  

– обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 
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успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 

результатов), позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

В основу формирования АООП начального общего образования для детей с ЗПР 

заложены следующие принципы:  

– принцип государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.);  

– принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  

– принцип коррекционной направленности образовательной деятельности; 

– принцип развивающей направленности образовательной деятельности, 

ориентирующий ее на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

– онтогенетический принцип;  

– принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на следующий уровень образования, 

что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ЗПР;  

– принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а понятие «образовательной 

области»;  

– принцип направленности на формирование деятельности. Обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

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

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире;  

– принцип сотрудничества с семьей.  

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Обучающиеся с ЗПР характеризуются уровнем развития несколько ниже 

возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных 

функциях (замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности), подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 

(ПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и других 

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 
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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.  

Среди причин возникновения ЗПР фигурируют  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.  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно 

легкоустранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по 

структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно 

со сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего 

образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи.  

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

моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого 

возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и признаки 

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

обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности 

центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической 

истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 

устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо 

перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной 

степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, 

зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 

нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного 

поведения. 

 

Особые образовательные потребности  обучающихся с ЗПР 
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Обучающиеся с ЗПР имеют особые образовательные потребности, как общие 

для всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 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;  

– получение специальной помощи средствами образования;  

– психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

– психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации;  

– постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации.  

К специфическим образовательным потребностям относятся:  

– создание специальных (коррекционных) условий для получения образования, в 

том числе доступной среды;  

– 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 ЗПР;  

– 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;  
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– обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация работы семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

Педагогическим  коллективом  МКОУ  Новоуспенской   СОШ  созданы 

требуемые для этой категории обучающихся условия обучения и воспитания, что  

способствует обеспечению комплекса условий  психолого-медико-

педагогического сопровождения индивидуального развития обучающегося с ЗПР в 

соответствии с его  индивидуальными  потребностями  и  возможностями.  Одним  из  

важнейших условий обучения ребенка с ЗПР в среде других обучающихся является 

готовность к эмоциональному и коммуникативному взаимодействию с ними. 

Численность детей обучающихся по адаптированной программе для детей с 

задержкой психического развития  в МКОУ Новоуспенской СОШ   по 

состоянию  

на 2018-2019 учебный год составляет 2 человека. 

2 класс - 2 учащийся. 

Учащиеся обучаются интегрировано в общеобразовательных классах. 

  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее – планируемые результаты) являются одним  из 

важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представляют 

собой систему обобщенных личностно-ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию  

и оценке. 

Система планируемых результатов отражает состав тех универсальных учебных 

действий (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) и 

предметных умений, которыми овладеют школьники, обучающиеся в МКОУ 

Новоуспенской СОШ к концу начального уровня образования. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, возрастной 

специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки;  

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

 В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 
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материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических 

моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные к реальным 

жизненным ситуациям.  

Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых 

результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. 

служащий основой для последующего обучения.  

Структура планируемых результатов учитывает необходимость:  

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребенка;  

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями 

на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, 

являющихся подготовительными для данного предмета;  

– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся.  

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной 

программе (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни 

описания.  

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 

данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов 

призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в 

развитие личности обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, 

общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам 

учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад 

данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных 

познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют 

деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 

разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, 
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принципиально необходима на данном уровне обучения, во-вторых, при наличии 

специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы 

посредством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и 

по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного 

материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих 

как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые 

результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник 

получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для 

обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данном уровне обучения.  

Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

 Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать 

посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля 

достижений) и учитывать при определении итоговой оценки.  

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на 

реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется 

использование таких педагогических технологий, которые основаны на 

дифференциации требований к подготовке обучающихся.  
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Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения предметовпри получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия 

как основа умения учиться.  

Универсал

ьные 

учебные 

действия 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Личностны

е 

У выпускника будут 

сформированы:  

• внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на 

содержательные моменты 

школьной действительности и 

принятия образца «хорошего 

ученика»;  

• широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно - 

познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи;  

• ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей;  

• способность к самооценке на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности;  

• основы гражданской 

идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание 

• внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

положительного отношения к 

образовательному учреждению, 

понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании 

учебно- познавательных мотивов 

и предпочтении социального 

способа оценки знаний;  

• выраженной устойчивой учебно- 

познавательной мотивации 

учения;  

• устойчивого учебно- 

познавательного интереса к 

новым общим способам решения 

задач;  

• адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности 

учебной деятельности; 

 • положительной адекватной 

дифференцированной самооценки 

на основе критерия успешности 

реализации социальной роли 

«хорошего ученика»;  

• компетентности в реализации 

основ гражданской идентичности 

в поступках и деятельности;  

• морального сознания на 

конвенциональном уровне, 

способности к решению 

моральных дилемм на основе 

учѐта позиций партнѐров в 

общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении 

моральным нормам и этическим 
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ответственности человека за общее 

благополучие;  

• ориентация в нравственном 

содержании и смысле как 

собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей;  

• знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение,  

• развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения;  

• эмпатия как понимание чувств 

других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ 

жизни;  

• основы экологической культуры: 

принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

• чувство прекрасного и 

эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и 

отечественной художественной 

культурой. 

требованиям;  

• установки на здоровый образ 

жизни и реализации еѐ в реальном 

поведении и поступках;  

• осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой 

жизни;  

• эмпатии как осознанного 

понимания чувств других людей и 

сопереживания им, 

выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

Регулятивн

ые 

• принимать и сохранять учебную 

задачу;  

• учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

• планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, 

в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные 

правила в планировании и контроле 

способа решения; 

• осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

(в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды 

решения задачи);  

• оценивать правильность 

• в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи;  

• преобразовывать практическую 

задачу в познавательную;  

• проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве;  

• самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале;  

• осуществлять констатирующий 

и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу 

действия, актуальный контроль 

на уровне произвольного 

внимания;  

• самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 
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выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и 

задачной области;  

• адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей;  

• различать способ и результат 

действия;  

• вносить необходимые коррективы 

в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта 

характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и 

оценки для создания нового, более 

совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном 

языках. 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце 

действия. 

Познавател

ьные 

• осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы, 

энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), 

в открытом информационном 

пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве 

Интернета;  

• осуществлять запись (фиксацию) 

выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, 

в том числе с помощью 

инструментов ИКТ;  

• использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения 

задач;  

• строить сообщения в устной и 

• осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

• записывать, фиксировать 

информацию об окружающем 

мире с помощью инструментов 

ИКТ;  

• создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 

задач;  

• осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме;  

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

задач в зависимости от 

конкретных условий;  

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 
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письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач;  

• основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов);  

• осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков;  

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей;  

• проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям;  

• устанавливать причинно - 

следственные связи в изучаемом 

круге явлений;  

• строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и 

связях;  

• обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной 

связи;  

• осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза;  

• устанавливать аналогии;  

• владеть рядом общих приѐмов 

решения задач. 

компоненты;  

• осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно -  

следственных связей;  

• произвольно и осознанно владеть 

общими приѐмами решения задач. 

Коммуника

тивные 

• адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации, используя в том 

• учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию;  

• понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы;  

• аргументировать свою позицию 
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числе средства и инструменты ИКТ 

и дистанционного общения;  

• допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнѐра в общении и 

взаимодействии;  

• учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве;  

• формулировать собственное 

мнение и позицию;  

• договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

• строить понятные для партнѐра 

высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а что нет;  

• задавать вопросы;  

• контролировать действия 

партнѐра;  

• использовать речь для регуляции 

своего действия;  

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой 

речи. 

и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности;  

• продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на 

основе учѐта интересов и позиций 

всех участников;  

• с учѐтом целей коммуникации 

достаточно точно, 

последовательно и полно 

передавать партнѐру 

необходимую информацию как 

ориентир для построения 

действия;  

• задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества 

с партнѐром;  

• осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности;  

• адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

 

 

Предметные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы начального общего образования 

Предмет Результаты 

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 родного (русского) языка; 

3) Овладение первоначальными представлениями о правилах 

речевого этикета; 

4) Овладение основами грамотного письма; 

5) Овладение обучающимися коммуникативно-речевыми 

умениями, необходимыми для совершенствования их речевой 
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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 и 

выразительной речи; 

4) Понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5) Формирование умения осознанно воспринимать и оценивать 

содержание текстов, участие в обсуждении прочитанных 

произведений, умение высказывать отношение к поступкам 

героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом 

принятых в обществе норм и правил; 

6) Достижение необходимого  для продолжения образования 

уровня читательской компетентности, общего речевого развития, 

т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами  интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

7) Формирование потребности в систематическом чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Иностранный 

язык 

1) Приобретение начальных элементарных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного языка на 

основе своих речевых возможностей и потребностей; 

2) Освоение начальных лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на элементарном уровне устной и 

письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) Сформированность дружелюбного отношения и толерантности 

к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика  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; 
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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. 

Окружающий 

мир 

1) Сформированность уважительного отношения к России, 

родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее 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 связи в окружающем мире, умение прогнозировать 

простые последствия собственных действий и действий, 

совершаемых другими людьми. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

1) Знакомство с основными нормами светской и религиозной 

морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

2) Понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

3) Формирование первоначальных представлений о светской 

этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 

4) Осознание ценности человеческой жизни. 

Изобразительное 

искусство 

1) Сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

2) Развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать 

красивое, дифференцировать красивое от «некрасивого», 

высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к 

произведениям искусства; 

3) Овладение элементарными практическими умениями и 

навыками в различных видах художественной деятельности 

(изобразительного, декоративно-прикладного и  народного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

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

природном, так и социальном) эстетически привлекательные 
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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  1) Формирование навыков самообслуживания, овладение 

некоторыми  технологическими приемами  ручной обработки 

материалов, усвоение правил техники безопасности; 

2) Формирование умений работать с разными видами материалов 

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

выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

3) Формирование организационных трудовых умений (правильно 

располагать материалы и инструменты на рабочем месте, 

выполнять правила безопасной работы и санитарно-

гигиенические требования и т.д.) 

4) Приобретение  первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации; 

5) Использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач. 

Физическая 

культура  

1) Формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека, 

физического здоровья, повышения работоспособности; 

2) Овладение умениями организовывать эдоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) Формирование умения следить за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы 

Планируемые результаты освоения Программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 
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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 

ее разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;  

– обратиться к учителю при затруднениях в учебной деятельности, 

сформулировать запрос о специальной помощи;  

– использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю (понимаю или не понимаю);  

– написать при необходимости СМС-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;  

– расширении и обогащении опыта коммуникации ребенка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели;  

– умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию (вербальную, невербальную) как средство достижения цели;  

– умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

– умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и 

т. д.;  

– умении получать и уточнять информацию от собеседника, в освоении 

культурных форм выражения своих чувств.  

3. 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;  

– адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды;  

– расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы (двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и др.);  

– расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка;  

– умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком 

и ходом собственной жизни в семье и школе;  

– умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;  
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– развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы;  

– развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности;  

– накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  

– умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком;  

– умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей;  

– способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

4. 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;  

– 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 др.);  

– освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

– умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт;  

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

благодарным за проявление внимания и оказание помощи;  

– умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта.  

Результаты коррекционной работы в рамках АООП 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;  

– стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности;  

– умение ставить и удерживать цель деятельности, планировать действия, 

определять и сохранять способ действий, использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности, осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности, 

оценивать процесс и результат деятельности; 
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– сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

АООП начального общего образования предметные, метапредметные и личностные 

результаты; 

– сформированные в соответствии АООП начального общего образования 

универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствие с 

его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Планируемые результаты являются основой для отбора содержания 

образования, для подбора учебно-методического комплекса, для определения системы 

оценки результатов и диагностического инструментария. Их конкретизация позволяет 

обоснованно и целенаправленно выстраивать внутреннюю оценку по определению 

уровня достижения индивидуальных результатов обучающихся. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП начального общего 

образования (кроме программы коррекционной работы) осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования. 

В  соответствии  со  Стандартом  основными  направлениями  системы  оценки  

являются планируемые  результаты  обучающихся,  результаты  деятельности 

образовательной организации  и педагогических кадров. 

Основным  объектом,  содержательной  и  критериальной  базой  итоговой  

оценки  подготовки выпускников  на  уровне  начального  общего  образования  

выступают  планируемые  результаты, составляющие  содержание  блока  «Выпускник 

научится»  для  каждой  программы,  предмета, курса.   Система  оценки  достижения  

планируемых  результатов  освоения  основной  образовательной    программы  

начального  общего  образования  предполагает  комплексный  подход  к  оценке  

результатов  образования,  позволяющий  вести  оценку  достижения  

обучающимися  всех  трѐх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Основными  принципами  системы  оценки,  форм  и  порядка  промежуточной  

аттестации обучающихся являются: 

1.  Критериальность:  контроль  и  оценка  строятся  на  основе  критериев,  

сформулированных в требованиях стандарта к планируемым результатам. 

Критериями являются целевые установки: по курсу, разделу, теме, уроку и 

универсальные учебные действия; 

2.  Уровневый  подход:  согласно  этому  подходу  за  точку  отсчѐта  

принимается  необходимый  для  продолжения  образования  и  реально  достигаемый  

большинством обучающихся  опорный  уровень  образовательных  достижений.  

Оценка индивидуальных  образовательных  достижений  ведѐтся  «методом  

сложения»,  при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение.  

3.  Комплексность оценки – возможность суммирования результатов; 
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4.  Гибкость и вариативность форм оценивания результатов: содержательный 

контроль и оценка  предполагает  использование  различных  процедур  и  форм  

оценивания образовательных результатов; 

5.  Открытость:  оценочная  информация  о  целях,  содержании,  формах  и  

методах  оценки должна  быть  доведена  до  сведения  обучающихся  и  родителей  

(законных представителей).  Информация  об  индивидуальных  результатах  обучения  

и  развития обучающихся должна быть адресной. 

Контроль планируемых результатов обучающихся. 

Критериями  контроля  являются  требования  к планируемым  результатам  

стандарта,  целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку. 

Объектами  контроля  являются  предметные,  метапредметные  результаты,  

универсальные учебные действия. 

На  индивидуальную  итоговую  оценку  при  получении  начального  общего  

образования, результаты  которой  используются  при  принятии  решения  о  

возможности  или  невозможности  продолжения  обучения  на  следующем  уровне  

общего  образования,  выносятся  только  предметные и метапредметные результаты. 

 

Предметом  итоговой  оценки  является  способность  обучающихся  решать  

учебно-познавательные  и  учебно-практические  задачи,  построенные  на  материале  

опорной  системы знаний  с  использованием  средств,   содержаний  учебных  

предметов,  в  том  числе  на  основе метапредметных действий.  

Личностные  результаты  обучающихся  на  уровне  начального  общего  

образования  не подлежат итоговой оценке. Они являются предметом различного рода 

неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Оценивание  проводится  в  виде  двух  процедур:  внешнее  оценивание  и  

внутреннее оценивание.  Внешняя  оценка  проводится  внешними  по  отношению  к  

образовательному учреждению  органами.  Внутренняя  оценка  предполагает  

оценивание  образовательных результатов учащихся педагогами организации. 

Основными видами контроля являются: 

1.  Стартовый  (предварительный)  контроль.  Осуществляется  в  начале  

учебного  года. Носит  диагностический  характер.  Цель  стартового  контроля:  

зафиксировать начальный  уровень  подготовки  ученика,  имеющиеся  у  него  знания,  

умения  и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей деятельностью. 

2.  Тематический  контроль  (урока,  темы,  раздела,  курса);  проводится  после  

осуществления  учебного  действия  методом  сравнения  фактических  

результатов  или выполненных операций с образцом; 

3.  Контроль  динамики  индивидуальных  достижений  (система  накопительной  

оценки портфолио); 

4.  Итоговый контроль предполагает комплексную проверку образовательных 

результатов (в том числе и метапредметных). 

Формы контроля: 

1.  стартовые работы на начало учебного года; 

2.  стандартизированные письменные и устные работы; 

3.  тематические проверочные (контрольные) работы; 

4.  самоанализ и самооценка; 

5.  индивидуальные накопительные портфолио обучающихся. 
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Оценка личностных результатов 

Объектом  оценки  личностных  результатов  являются  сформированные  у  

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: 

-  самоопределение —  сформированность внутренней позиции обучающегося  

—  принятие и освоение  новой  социальной  роли  обучающегося;  становление  основ  

российской  гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие 

самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности; 

-смыслоообразование  —  поиск  и  установление  личностного  смысла  (т.  е.  

«значения  для себя»)  учения  обучающимися  на  основе  устойчивой  системы  

учебно-познавательных  и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», 

и того, «что я не   знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

-морально-этическая ориентация  —  знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

развитие этических чувств  —стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное  содержание  оценки  личностных  результатов  на  уровне  начального  

общего образования строится вокруг оценки: 

1.  сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению,  

2.  ориентации  на  содержательные  моменты  образовательной деятельности 

уроков, познание  нового,  овладение  умениями  и  новыми  компетенциями,  характер  

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

3.  сформированности основ гражданской идентичности  —  чувства гордости за 

свою Родину,  знания  знаменательных  для  Отечества  исторических  событий;  

любви  к  своему  краю, осознания  своей  национальности,  уважения  культуры  и  

традиций  народов  России  и  мира; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей; 

4.  сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах  своего успеха/неуспеха в учении; 

умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

5.  сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные  и  внешние  мотивы,  любознательность  и  интерес  к  новому  

содержанию  и способам  решения  проблем,  приобретению  новых  знаний  и  

умений,  мотивации  достижения результата, стремления к совершенствованию своих 

способностей; 

6.  знания  моральных  норм  и  сформированности  морально -этических  

суждений, способности  к  решению  моральных  проблем  на  основе  децентрации  

(координации  различных точек  зрения  на  решение  моральной  дилеммы);  

способности  к  оценке  своих  поступков  и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы.Методом оценки личностных результатов 

являются диагностические  исследования, в ходе которых определяется уровень 

воспитанности обучающихся МКОУ Новоуспенской СОШ. 
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Инструментарий: 

1 класс 2 класс   3 класс   4 класс 

Стартовая   Итоговая   Итоговая   Итоговая Итоговая 

«Беседа  о  

школе»  

(модифицированн

а 

я  методика  Т.А.  

Нежновой,  

А.Л.Венгера,  

Д.Б.Эльконина), 

Цвето-

рисуночный  

тест  А.О.  

Прохорова  и  Г.Г.  

Генинг. 

Тест  

«Лесенка»,  

Опросник   Н.  

Г.Лускановой 

"Оценка  

уровня  

школьной  

мотивации», 

Задание на 

оценку  

усвоения  

нормы  

взаимопомощи,  

Анкета  

Л.М.Ковалевой  

«Психологи-

ческий  анализ  

особенностей  

адаптации  

первокласснико

в  

к школе» 

Опросник  

мотивации   

Н.Г.  

Лукановой,  

Задание  на  

учет  

мотивов героев 

в 

решении 

моральной  

дилеммы  

(модифицирова

н 

ная  задача  

Ж.Пиаже) 

Методика  

выявления  

характера  

атрибуции  

успеха/неуспех

а 

Анкета  Т.И.  

Юферевой,  

«Три  

оценки»  

(методика  

А.И.Липкин

ой, 

Задание  на 

выявление  

уровня  

моральной  

децентраци

и 

(Ж.Пиаже) 

Рефлексивная  

самооценка  

учебной  

деятельности. 

Анкета  «Оцени  

поступок» по 

Э.Туриелю  в  

модификации  

Е.А.Корчагино 

й  и  

О.А.Карабанов 

ой) 

Методика  КТО  

Я? 

(модификация  

методики  

Куна) 

 

Формы  и  периодичность  представления  результатов:  диагностические  

исследования проводятся   в  1  классе  в  начале  учебного  года,  сентябрь  –  октябрь  

(стартовые)  и  в  конце учебного  года,  апрель  -  май  (итоговые),  во  2-4  класса  в  

конце  учебного  года,  апрель  -  май (итоговые),  полученные  результаты  являются  

материалом  для  работы  классного  руководителя при  планировании  и  

корректировке  планов  воспитательной,  внеурочной  деятельности,  плана работы с 

родителями (законными представителями).   

Условия и границы применения системы оценки:  личностные результаты не 

подлежат итоговой  оценке,  но  отражаются  в  сводной  характеристике  достижений  

и  положительных качеств  обучающихся  класса  в  целом;  сводные  

(неперсонифицированные)  данные представляются  классными  руководителями  

заместителю  директора;  полученные  результаты рассматриваются на методическом 

объединении учителей начальных классов. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка  метапредметных  результатов  предполагает  оценку  универсальных  

учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. 

таких умственных действий  обучающихся,  которые  направлены  на  анализ  своей  

познавательной  деятельности  и управление ею. 

К ним относятся: 
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1.  способность  обучающегося  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  

задачи; самостоятельно  преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную,  

умение  планироватьсобственную деятельность в соответствии с поставленной задачей 

и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления;  умение 

контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 

основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении; 

2.  умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и  выделение  

существенной информации из различных информационных источников; 

3.  умение  использовать  знаково-символические  средства  для  создания  

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач; 

4.  способность  к  осуществлению  логических  операций  сравнения,  анализа,  

обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению 

аналогий, отнесения к известным понятиям; 

5.  умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность 

Инструментарий:  

–  диагностический инструментарий центра оценки качества ЦОКО г. 

Красноярска;  

–  проектные задания, разработанные педагогами МКОУ Новоуспенской СОШ; 

–  «Проверочные работы. 1 класс. Диагностика метапредметных и личностны х 

результатов начального образования».Бунеева Е. В., Вахрушев А. А., Козлова С. А., 

Чиндилова О. В; 

–  «Проверочные работы. 2 класс. Диагностика метапредметных и личностных 

результатов начального образования». Бунеева Е. В., Вахрушев А. А., Козлова С. А., 

Чиндилова О. В; 

–  «Диагностика метапредметных и личностных результатов начального 

образования, 3-4 класс». Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В и др. 

Полученные  результаты  являются  основой  для  простраивания  

индивидуальных образовательных  маршрутов  с  целью  ликвидации  

образовательных  дефицитов,  подготовки классного  руководителя  к  родительским  

собраниям,  к  педагогическим  советам  по  переводу обучающихся на следующий 

уровень образования. 

Условия и границы применения системы оценки: метапредметные результаты 

подлежат итоговой  оценке  и  носят  персонифицированный  характер,  отражают  

индивидуальный  учет достижений  обучающихся;  данные  представляются  

классными  руководителями   заместителю директора; полученные результаты 

рассматриваются на  педагогическом совете  с целью оказания методической  помощи  

педагогу,  а  также  обобщения  эффективных  методик  достижения метапредметных  

результатов,  совершенствования  подготовки  педагога;  определение  базового 

(средний  уровень)  и  повышенного  (высокий  уровень)  уровня  достижения  

метапредметных результатов позволяет выстраивать дифференцированный подход к 

каждому обучающемуся. Данные оценки метапредметных результатов  фиксируются в 

сводной ведомости результатов освоения метапредметных УУД, по итогам 

составляется аналитическая справка 
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Оценка  предметных  результатов  представляет  собой  оценку  достижения  

обучающимся планируемых  результатов  по  отдельным  предметам.  Достижение  

этих  результатов обеспечивается  за  счѐт  основных  компонентов  образовательной  

деятельности —  учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. 

Объектом  оценки  предметных  результатов  служит  способность  обучающихся  

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка  достижения  этих  предметных  результатов  ведѐтся  как  в  ходе  

текущего  и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Количество  тематических,  проектных  работ  и  итоговых  работ  

устанавливается  по  каждому предмету в соответствии с рекомендациями к 

программам учебно  -  методического комплекта, по которому работает школа. 

Оценивание  младших  школьников  в  течение  первого  года  и  первой  

четверти  второго  года обучения осуществляется в форме словесных качественных 

оценок на критериальной основе, в форме  письменных  заключений  учителя  по  

итогам  проверки  самостоятельных  работ  в соответствии с критериями. В течение 1-

го года и первой четверти 2-го года обучения в журнале и личных делах обучающихся 

фиксируются только пропуски уроков.Безотметочное  обучение  представляет  собой  

обучение,  в  котором  отсутствует  отметка  как форма количественного выражения 

результата оценочной деятельности. 

Текущие оценки, фиксирующие продвижение младших школьников в освоении 

всех умений, необходимых  для  формируемых  навыков,  заносятся  в  специальный  

"Лист  индивидуальных достижений",  который  заводится  для  каждого  ребенка.  

Освоенные  навыки  дети  и  учитель отмечают в нем с помощью знаков «+» - в полной 

мере научился (применяет самостоятельно), «-» - не научился. (Приложение 1) 

Оценка  предметных  результатов  с  целью  определения  уровня  освоения  

адаптированной  основной общеобразовательной  программы,  в  том  числе  

отдельной  части  или  всего  объема  учебного предмета,  курса  осуществляется  в  

соответствии  с  локальным  нормативным  актом «Положение  о   формах,   

периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и промежуточной  

аттестации  обучающихся».  Начиная  со  2-й  четверти  2  класса,  текущая  оценка  

выставляется в виде отметок: «5», «4», «3», «2» (в соответствии с оценочной шкалой).  

В журнал выставляются  отметки  за  тематические  проверочные  (контрольные)  

работы,  за  контрольные работы по итогам четверти, проекты, творческие работы, 

практические работы, полные устные ответы, выразительное чтение стихотворений 

наизусть, пересказы (с правом пересдачи хотя бы один раз). 

По  учебному предмету «Основы религиозных культур и светской этики» и 

учебным курсам, части  учебного  плана,  формируемой  участниками  бразовательных  

отношений,  до  34   часовиспользуется  качественное  оценивание.    Итоговое  

оценивание    осуществляется  по    зачетной системе  (зачтено/незачтено)  с  учетом  

проведения  промежуточной  аттестации,  требований программы учебного курса. 

Проведение  промежуточной  аттестации  обучающихся  регламентируется  

локальным нормативным  актом  «Положение  о   формах,   периодичности  и  порядке  

текущего  контроля успеваемости  и   промежуточной  аттестации  

обучающихся».Промежуточная  аттестация  в  1-4 классах  проводится  по  всем  

учебным  предметам  и  формам,    представленным  учебном  плане.  
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Годовые  отметки  по  всем  предметам  обязательной  части  учебного  плана  

выставляются  как среднее  арифметическое  четвертных  отметок  и  отметок  за  

промежуточную  аттестацию  по пятибалльной шкале, результаты отражаются в 

классном журнале.  

График  проведения  промежуточной  аттестации  составляется  заместителем  

директора  по учебной  работе  по  согласованию  с  учителями-предметниками  не  

позднее,   чем  за  2  недели  до начала  промежуточной  аттестации  учащихся  и  

доводится  до  сведения  обучающихся  и  их родителей (законных представителей) 

через классного руководителя. В расписании предусматривается не более одной 

контрольной работы в день. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП начального общего 

образования является достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов, необходимых для продолжения образования.  

В процессе освоения учебных предметов планируемые результаты предполагают 

выделение:  

– заданий базового уровня сложности. Проверяют сформированность знаний, 

умений и способов учебных действий по данному предмету, которые необходимы для 

успешного продолжения обучения на следующем уровне общего образования. Как 

правило, это стандартные учебно-познавательные или учебно-практические задания, в 

которых очевиден способ учебных действий. Способность успешно справляться с 

такого рода заданиями целенаправленно формировалась и отрабатывалась в ходе 

учебного процесса со всеми обучающимися. 

– заданий повышенного уровня сложности. Проверяют способность выпускника 

выполнять такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет явного 

указания на способ их выполнения. Обучающийся сам должен выбрать этот способ из 

набора известных, освоенных в процессе изучения данного предмета. В некоторых 

случаях обучающийся сам должен сконструировать способ решения, комбинируя 

известные ему способы, привлекая знания из других предметов или опираясь на 

имеющийся жизненный опыт, что заложит основы успешной учебной деятельности на 

последующих уровнях образования.  

    Оценивание  достижения  обучающимся  с  ЗПР  планируемых  результатов  

осуществляется  при  завершении  каждого  уровня  образования,  поскольку  у  

обучающегося  с  ЗПР  может  быть  индивидуальный  темп  освоения  содержания  

образования  и  стандартизация  планируемых  результатов  образования  в  более  

короткие промежутки времени объективно невозможна.  

В итоговой оценке выделяются две составляющие:  

– результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении 

планируемых результатов освоения АООП начального общего образования;  

– результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения 

обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к опорной 

системе знаний, необходимых для обучения на следующем уровне общего 

образования.  

Результаты итоговой оценки используются для принятия решения о переводе 

обучающихся на следующий уровень общего образования.  
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Педагогический совет образовательного учреждения на основе итоговых оценок, 

сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос о переводе его на 

следующий уровень общего образования. 

В случае невозможности сделать однозначный вывод о достижении 

планируемых результатов, решение  о  переводе  на  следующий  уровень  общего  

образования  принимается  педагогическим советом  с  учѐтом  динамики  

образовательных  достижений  обучающегося  и  контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур,  

устанавливаемых на федеральном уровне.    Решение  о переводе  обучающегося 

на следующий уровень общего образования принимается одновременно с 

рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

• определяются  приоритетные  задачи  и  направления  личностного  развития  с  

учѐтом  как  достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

• даются рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию 

намеченных задач на следующем уровне обучения 

 

Специальные условияпроведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП начального общего образования) аттестации обучающихся с 

ЗПР включают: 

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего 

хода выполнения заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: упрощение формулировок по 

грамматическому и семантическому оформлению, упрощение многозвеньевой 

инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие 

поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в дополнение к письменной 

инструкции к заданию при необходимости она 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); 

- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин.) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 
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- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 

 Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы 

 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП начального общего образования предусматривает оценку достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы коррекционной 

работы. Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ.При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы школа руководствуется следующими принципами: 

– дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

– динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

– единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП начального общего образования, что сможет обеспечить 

объективность оценки. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы 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 работы используются такие формы мониторинга как 

стартовая, текущая и итоговая диагностика. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особыхобразовательных 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 ребенка с ЗПР. Используется экспресс-диагностика 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности 

(наличие положительной динамики) или не успешности (отсутствие даже 
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незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении 

планируемых результатов программы коррекционной работы. Данные экспресс-

диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее корректив. 

Целью итоговой диагностики, проводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальном уровне образования), 

выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы и согласия родителей (законных представителей) 

школа направляет ученика с ЗПР на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести 

коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимся с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

 

 

Портфолио   как  инструмент  оценки  динамики  индивидуальных 

образовательных достижений. 

Портфолио  –  это  способ  фиксирования,  накопления  и  оценки  индивидуальных  

достижений учащегося  в  определенный  период  обучения.  Порфолио  позволяет  

учитывать  результаты, достигнутые  учащимся   в  разнообразных  видах  

внеучебной  (школьной  и  внешкольной деятельности)  и  является  важным  

элементом  практико-ориентированного,  деятельностного подхода к образованию.  

Цель: 

Отслеживание,  учѐт  и  оценивание  индивидуальных  достижений  учащихся,  

повышение образовательной активности школьников, создание индивидуального 

образовательного рейтинга обучающегося, в котором отражены реальные 

достижения каждого ученика.  

Участниками работы над портфолио являются учащиеся, их родители 

(законные представители), классный  руководитель,  учителя-предметники,  

педагоги  дополнительного  образования  и администрация школы. 

Учащийся  имеет  право  (по  своему  усмотрению)  включать  в  папку  

дополнительные  разделы, материалы,  элементы  оформления,  отражающие  его  

индивидуальность.  Все  записи  ведутся аккуратно,  разборчиво.  Портфолио  и  

собранные  в  нем  материалы   должны  иметь  эстетический вид.  Портфолио  

хранится  в  школе  в  течение  всего  периода  обучения.  Ответственность  за 

формирование и хранение портфолио обучающегося возлагается на классного 

руководителя. 

При переводе обучающегося в другое образовательной учреждение портфолио 

выдается на руки родителям (законным представителям). 

Портфолио  в  целом  ведется  на  основании   «Положения  о  портфолио  

учащегося»  в  МКОУ Новоуспенской СОШ 
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2. 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 ФГОС начального общего образования и прописаны в 

Основной образовательной программе НОО МКОУ Новоуспенской СОШ, 

утвержденная приказом директора №38-15 от 26.08.2017года 

 

2.1.  Направление и содержание программы коррекционной работы 

Цель коррекционной работы 

Целью программы коррекционной работы является обеспечение успешности 

освоения АООП обучающимися с задержкой психического развития. 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с задержкой психического 

развития в условиях образовательного процесса, направленного на освоение ими 

АООП, преодоление и/или ослабление имеющихся у них недостатков в психическом и 

физическом развитии.   

Задачами Программы коррекционной работы являются:  

– выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

– создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

– осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

― организация индивидуальных и групповых занятий для детей с учетом 

индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся, разработка и реализация 

индивидуальных учебных планов (при необходимости); 

― реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

― оказание родителям (законным представителям) обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) консультативной и методической 

помощи по психолого-педагогическим, социальным, правовым, медицинским и другим 

вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

 

Принципы коррекционной работы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся 

помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и 

приемов организации, взаимодействия участников.  
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Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на 

всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррек-

ционной работы с детьми с учетом их особых образовательных потребностей и возмо-

жностей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечи-

вающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского 

блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Специфика организации коррекционной работы 

с обучающимися с задержкой психического развития 

Коррекционная работа с обучающимися с задержкой психического развития 

проводится: 

― в рамках образовательного процесса через содержание и организацию 

образовательного процесса (индивидуальный и дифференцированный подход, 

сниженный темп обучения, структурная простота содержания, повторность в 

обучении, активность и сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (коррекционно-развивающие и логопедические 

занятия); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

 

Характеристика основных направлений коррекционной работы 

Основными направлениями коррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с задержкой психического развития  с целью 

создания благоприятных условий для овладения ими содержанием основной 

общеобразовательной программы.  

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в 

психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с задержкой психического развития и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.  

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с задержкой психического развития, взаимодействия с педагогами и 

сверстниками, их родителями (законными представителями),  и др. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 

взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей, 
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направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной помощи и 

поддержки. 

 

Вид 

деятельности 

Содержание  Цели, задачи сроки 

Диагностическая работа  

Диагностика 

обучающихся 

Индивидуальное 

тестирование 

Выявление 

особенностей развития и 

здоровья обучающихся с 

задержкой психического 

развития 

Сентябрь 

Разработка программ коррекционной работы с детьми с 

задержкой психического развития  

Август-

сентябрь 

Коррекционно-развивающая работа  

Коррекционные 

занятия с 

обучающимися 

с задержкой 

психического 

развития 

Фронтальные, 

групповые и 

индивидуальные 

занятия  

Коррекция нарушений.  

Развитие познавательных 

процессов.  

В течение года 

Консультативная работа  

Проведение 

консультаций и 

индивидуальных 

бесед с 

родителями, 

педагогами  

Консультативная, 

просветительская 

работа.  

- Приобщение родителей к 

коррекционно-

воспитательной работе.   

- Сопровождение детей с 

задержкой психического 

развития и их семей 

В течение года 

Информационно-просветительная работа  

Родительские 

собрания. 

Просвещение 

родителей. 

  Осуществление 

разъяснительной 

деятельности. 

Ознакомление с 

результатами обследования 

и с итогами коррекционной 

работы.  

 Сентябрь, май 

Социально-педагогическое сопровождение 

Социальная и 

педагогическая 

консультация, 

профилактика и 

просвещение 

Индивидуальные 

и групповые 

беседы 

Сопровождение личностной 

и социальной адаптации 

детей в процессе обучения 

В течение года 

 

Механизм реализации программы 

 

Этапы 

реализаци

Содержание 

работы 

Результат  Сроки 

реализации 

Ответственн

ые 
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и 

программ

ы 

Этап сбора 

и анализа 

информаци

и 

 

Изучение и отбор 

методик для 

проведения 

диагностики 

обучающихся 

детей с ЗПР 

Банк методик Сентябрь Педагог - 

психолог 

Социальный 

педагог 

 

 Составление и 

утверждение плана 

работы школьного 

ПМПк 

План работы 

ПМПк 

Сентябрь Педагог - 

организатор 

 

 Проведение 

комплексной 

диагностики у 

детей с ЗПР 

Составление 

индивидуальн

ого плана, 

программ  

коррекционно

й работы 

Октябрь Учитель-

логопед 

Педагог - 

психолог 

 

 Проведение 

диагностики 

социальных 

условий 

проживания детей 

с ЗПР 

Социальный 

паспорт семьи 

Сентябрь-

октябрь 

Социальный 

педагог 

 Определения 

уровня адаптации 

детей с ЗПР в 

школе 

Аналитическая 

справка об 

уровне 

адаптации 

детей с ЗПР 

Октябрь-

ноябрь 

Педагог - 

психолог 

Педагоги 

начальной 

школы 

 Составление 

графика курсовой 

подготовки 

педагогов, 

работающих с 

детьми с ЗПР 

План-график Сентябрь Зам. директора  

Этап 

планирован

ия, 

организаци

и, 

координаци

и  

 

Индивидуальная и 

(или) групповая 

работа с детьми с 

ЗПР 

Создание 

оптимальных 

условий для 

развития 

ребѐнка 

В течение 

года 

Учитель-

логопед 

Социальный 

педагог 

Педагоги 

начальной 

школы 

Педагог - 

психолог 

 Контроль Создание В течение Социальный 
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социальных 

условий 

проживания детей 

с ЗПР 

благоприятных 

условий 

проживания и 

воспитания 

детей с ЗПР в 

семье  

года педагог 

 Взаимодействие со 

специалистами 

муниципального 

консультационного 

центра 

Консультативн

ая, 

методическая 

помощь 

специалистам 

школы, 

работающим с 

детьми с ЗПР 

В течение 

года 

Педагог – 

организатор 

Социальный 

педагог 

 

Этап 

диагностик

и 

коррекцион

но-

развивающе

й 

образовате

льной 

среды  

 

 

Проведение 

повторной 

комплексной 

диагностики у 

детей с ЗПР 

Аналитически

й отчет 

Апрель-Май Учитель-

логопед 

Педагог - 

психолог 

 

 Анализ 

соответствия 

созданных условий 

и выбранных 

коррекционно-

развивающих и 

образовательных 

программ 

потребностям 

детей с ЗПР 

Аналитическая 

справка 

Май Педагог - 

организатор 

Этап 

регуляции и 

корректиро

вки  

 

Внесение 

изменений в 

образовательный 

процесс и процесс 

сопровождения 

детей с ЗПР, 

корректировка 

условий и форм 

обучения, методов 

и приемов работы. 

Создание 

оптимальных 

условий для 

развития 

ребѐнка 

Май-Сентябрь Учитель-

логопед 

Социальный 

педагог 

Педагоги 

начальной 

школы 

Педагог - 

психолог 
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 Корректировка 

планов работы 

специалистов и 

педагогов на 

следующий 

учебный год. 

Разработка 

коррекционно-

развивающих и 

образовательных 

программ   

Создание 

оптимальных 

условий для 

развития 

ребѐнка. 

План работы. 

Май-Июнь Педагог – 

организатор  

Социальный 

педагог 

Педагоги 

начальной 

школы 

 

 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках психологического 

сопровождения 

Направлени

е работы 

Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки и 

регулярность 

проведения 

Диагностика  Диагностика уровня 

готовности учеников к 

обучению на начальном 

уровне общего образования  

Индивидуальн

ая  

Сентябрь – октябрь в 

1-х классах, ежегодно 

Комплексная диагностика 

уровня адаптации учеников к 

обучению на начальном 

уровне общего образования 

Групповая и 

(или) 

индивидуальн

ая  

Октябрь – ноябрь в 1-х 

классах  

Диагностика динамики и 

результативности 

коррекционной работы 

педагога-психолога с 

обучающимся 

Индивидуальн

ая  

В течение учебного 

года, ежегодно или по 

необходимости  

Диагностика готовности 

учеников к переходу на 

следующий уровень общего 

образования (при 

необходимости)  

Индивидуальн

ая 

В течение учебного 

года в 4-х классах 

Коррекционная 

работа  

Коррекционные занятия с 

обучающимися 

Индивидуальн

ая и (или) 

групповая 

В течение учебного 

года в 1–4-х классах, 

периодичность 

занятий – в 

соответствии с 

рекомендациями 

ПМПк 
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Направлени

е работы 

Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки и 

регулярность 

проведения 

Консультирова

ние  

Консультации для родителей и 

классных руководителей 

Индивидуальн

ая  

В течение учебного 

года по запросу, по 

ежегодному плану и 

по необходимости  

Консультация учеников 

совместно с другими 

специалистами 

Индивидуальн

ая 

По плану и по 

необходимости, но не 

реже одного раза на 

протяжении учебного 

года 

Психологическ

ое 

просвещение и 

профилактика  

Выступление на родительских 

собраниях  

Групповая  По плану работы 

педагога-психолога, 

ежегодно  

Выступление на заседаниях 

ПМПк 

Групповая Согласно ежегодному 

плану работы ПМПк 

 Выступление на заседании 

профессиональных 

объединений учителей и 

педагогических советах 

Групповая По плану работы 

педагога-психолога, 

ежегодно 

Экспертно-

методическая 

деятельность  

Выявление, анализ динамики 

развития обучающихся, 

корректировка планирования 

коррекционной работы, 

выработка рекомендаций для 

классных руководителей, 

разработка раздела 

коррекционной работы в 

рамках АООП 

Индивидуальн

ая 

По необходимости и в 

течение учебного года, 

ежегодно  

 

План реализации коррекционных мероприятий классным руководителем и 

учителями-предметниками 

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность 

проведения 

Наблюдение динамики 

освоения ребенком учебной 

деятельности  

Индивидуальная или 

групповая  

Регулярно в учебном году по 

четвертям или модулям 

Оказание индивидуально Индивидуальная и Регулярно в учебном году, в часы 
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Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность 

проведения 

ориентированной 

коррекционной помощи  

(или) в подгруппах по 

2–4 ученика  

индивидуальных консультаций, а 

также согласно АООП 

Экспертно-методическая 

деятельность  

Индивидуальное 

участие в заседаниях 

ПМПк, выбор методов 

и средств обучения  

На заседаниях ПМПк согласно 

графику, не менее одного раза в 

учебный год 

Консультационная работа  Индивидуальная 

консультация со 

специалистами ПМПк 

и родителями 

В течение учебного года, 

количество и периодичность 

консультаций по необходимости 

 

Педагогическое сопровождение учителя-логопеда ведется по необходимости при 

наличии соответствующих рекомендаций ПМПК.  

Диагностика уровня речевого развития обучающегося:  

– первичная, по прибытии в школу, индивидуальная беседа по выявлению 

особенностей звукопроизношения, активного словарного запаса, грамматического строя 

речи, сформированности лексической системы речи, словообразования, состояния 

письма и чтения, оценка уровня развития коммуникативной стороны речи; 

– динамическая, в ходе коррекционной работы, диктанты, сочинения для 

диагностики явлений дисграфии и оценки коммуникативной стороны речи, беседа, 

пересказ, составление рассказа по плану или иллюстрациям. 

Индивидуальная или групповая коррекционная логопедическая работа: коррекция 

и развитие различных параметров речи (работа над правильным звукопроизношением, 

наращиванием и уточнением активного словарного запаса, формированием правильного 

грамматического строя речи, формированием лексической системы речи, 

словообразования, коммуникативной стороны речи), коррекция навыков письма и 

чтения (дисграфии, дислексии). Учитывая особенности речевого развития детей (общее 

недоразвитие речи, обусловленное задержкой психического развития) могут быть 

организованы занятия по развитию речи и развитию навыков коммуникации.  

Консультирование:  

– индивидуальные консультации родителей обучающихся с речевыми 

нарушениями; 

– консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы ПМПк; 

– индивидуальное консультирование классных руководителей и учителей-

предметников об особенностях индивидуальной работы с обучающимися, имеющими 

речевые нарушения; консультации по итогам проводимых диагностических 

исследований и динамике развития обучающихся в ходе коррекционной 

логопедической работы.  

Логопедическое просвещение и профилактика:  

– выступления на педагогических советах по вопросам развития речи 

обучающихся с ЗПР и проблемам коррекционной работы с ними;  
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– выступления на плановых заседаниях ПМПк. 

Экспертно-методическая деятельность:  

– выявление индивидуальной динамики речевого развития обучающихся с ЗПР на 

основе проводимой диагностики; 

– анализ и обобщение динамики речевого развития и обучения детей с ЗПР; 

– корректировка планирования коррекционной логопедической работы с 

обучающимися на основе проведенного анализа, составление раздела логопедической 

коррекционной помощи в АООП;  

– выработка рекомендаций для классных руководителей и учителей-предметников 

по специфике работы с обучающимися с ЗПР.  

 

План реализации коррекционных мероприятий учителем-логопедом 

Направление 

работы 

Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки и регулярность 

проведения 

Диагностика  Первичная  Индивидуальн

ая  

При поступлении ученика 

в школу  

Динамическая  Индивидуальн

ая 

В течение учебного года, 

не менее одного раза в 

год  

Коррекционная 

логопедическая 

работа  

Логопедические 

занятия  

Индивидуальн

ая и (или) 

групповая  

В течение учебного года, 

периодичность занятий в 

соответствии с 

рекомендациями ПМПк 

Консультирование  Консультации 

родителей и 

педагогов 

Индивидуальн

ая 

В течение учебного года 

по запросу и по 

необходимости  

Логопедическое 

просвещение и 

профилактика  

Выступления на 

педагогических 

советах  

Групповая  В течение учебного года  

Выступления на 

заседаниях ПМПк 

Групповая Согласно ежегодному 

плану работы ПМПк 

Экспертно-

методическая 

деятельность  

Выявление, анализ 

динамики речевого 

развития детей, 

корректировка 

планирования 

коррекционной 

логопедической 

работы, разработка 

раздела 

Индивидуальн

ая  

По необходимости в 

течение учебного года, 

ежегодно 
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Направление 

работы 

Мероприятие Форма 

проведения 

Сроки и регулярность 

проведения 

логопедической 

коррекции в АООП  

 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках социального 

сопровождения 

Мероприятие Форма проведения Сроки и регулярность 

проведения 

Диагностика 

социального статуса 

семьи ребенка  

Групповая или 

индивидуальная  

При поступлении в школу, 

уточнение изменений ежегодно  

Составление списка 

детей, нуждающихся в 

социальном 

сопровождении  

Индивидуальная  Ежегодно в сентябре  

Беседы и консультации 

для родителей, детей 

Индивидуально по 

запросу и необходимости, 

на ПМПк 

В учебном году по запросу, по 

ежегодному плану и по 

необходимости  

Взаимодействие с 

внутренними и 

внешними структурами 

в интересах ребенка  

Индивидуальная  В течение обучения по 

необходимости 

 

Групповые и индивидуальные коррекционные занятия 

Осуществляет педагог, педагог-психолог, учитель-логопед. Цель занятий – 

коррекция недостатков познавательной и эмоционально-личностной сферы детей 

средствами изучаемого программного материала. Задачи, решаемые на коррекционных 

занятиях: создание условий для развития сохранных функций, формирование 

положительной мотивации к обучению, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения, коррекция отклонений в развитии познавательной и 

эмоционально-личностной сферы, формирование механизмов волевой регуляции в 

процессе осуществления заданной деятельности, развитие коммуникативных навыков.  

Занятия строятся с учетом принципов:  

– системности (исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, 

преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение отклонений и 

трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач; 

– единства диагностики и коррекции. Началу коррекционной работы должен 

предшествовать этап комплексного диагностического обследования, позволяющий 

выявить характер и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их 
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возможных причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу, 

исходя из ближайшего прогноза развития; 

– деятельностности. Определяет тактику проведения коррекционной работы через 

активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается необходимая 

основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка; 

– учета индивидуальных особенностей личности. Позволяет наметить программу 

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. 

Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития; 

– динамичности восприятия. Заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть 

доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает 

возможность испытать радость преодоления трудностей; 

– продуктивной обработки информации. Заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

– учета эмоциональной окрашенности материала. Предполагает, что задания и 

упражнения создают благоприятный эмоциональный фон, стимулируют положительные 

эмоции.  

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

специалистами индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. Однако количество недельных часов, отводимых на эти занятия в каждом 

классе, входит в нагрузку не каждого отдельного учащегося соответствующего класса, а 

учителя. Занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах, укомплектованных 

на основе сходства корригируемых недостатков.  

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь 

оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически 

на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал 

вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний, 

чрезмерной возбудимости или заторможенности во время уроков.  

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работает воспитатель, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности.  

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном или дополнительном 

журнале так же, как по любому учебному предмету. При организации коррекционных 

занятий следует исходить из возможностей ребенка – задание должно лежать в зоне 

умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной 

работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка. По мере выявления 

индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ЗПР проектируется программа 
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коррекционной работы на следующий год обучения.  

Принципы построения занятий: 

1. Частая смена видов деятельности. Известно, что внимание детей с ЗПР очень 

неустойчивое, кратковременное и привлекается только ярким внешним видом 

предметов. Поэтому при смене объектов и видов деятельности внимание ребенка снова 

привлекается, и это дает возможность продуктивно продолжать занятие. 

2. Повторяемость программного материала. Детям с ЗПР требуется значительно 

большее количество повторений, чем их сверстникам. Занятия должны строиться так, 

чтобы повторение одних и тех же заданий происходило в новых ситуациях на новых 

предметах. Это необходимо по двум причинам: чтобы у детей не пропадал интерес к 

занятиям; для формирования переноса полученных знаний и умений на новые объекты 

и ситуации. В период, когда ребенок еще не может получить хорошую оценку на уроке, 

важно создавать ситуацию достижения успеха на индивидуально-групповых занятиях. 

С этой целью можно использовать систему условной качественно-количественной 

оценки достижений ребенка.  

Эффективно использование различного рода игровых ситуаций, дидактических 

игр, игровых упражнений, заданий, способных сделать учебную деятельность более 

актуальной и значимой для ребенка. Выбор методов обучения осуществляется в 

соответствии с особенностями познавательной деятельности детей с ЗПР, в связи с чем 

важное место занимает метод «маленьких шагов» с большой детализацией, 

развернутостью действий в форме алгоритмов и использованием предметно-

практической деятельности.  

Психокоррекционные занятия 

Психокоррекционные занятия разработаны для учащихся начальных классов с 

ЗПР с учетом особенностей психического развития детей и результатов диагностики 

ПМПК. Их проводит педагог-психолог или учитель-дефектолог. 

Психокоррекционные занятия направлены на формирование и сохранение 

психологического здоровья младших школьников, так как способствуют развитию 

интереса ребенка к познанию собственных возможностей, учат находить пути и 

способы преодоления трудностей, способствуют установлению атмосферы 

дружелюбия, формируют коммуникативные навыки, учат умению распознавать и 

описывать свои чувства и чувства других людей. Все это в комплексе повышает 

ресурсы психологического противостояния негативным факторам реальности и 

создает условия для полноценного развития личности ребенка, основой которого как 

раз и является психологическое здоровье, предполагающее наличие динамического 

равновесия между индивидом и средой. Поэтому ключевым критерием формирования 

психологического здоровья ребенка является его успешная адаптация к социуму.  

Цель занятий: оказание психолого-педагогической поддержки и помощи 

учащимся в сохранении их психологического здоровья, создание условий для 

успешной адаптации детей в школе и социуме.  

Задачи:  

1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других детей. Пробудить 

интерес к внутреннему миру другого человека.  

2. Учить детей эмпатии.  

3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей, 

установку преодоления.  
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4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для 

установления межличностных отношений друг с другом и учителем.  

5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего 

эмоционального состояния в ходе общения. Формировать терпимость к мнению 

собеседника.  

6. Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения.  

7. Расширять пассивный и активный словарь обучающихся.  

Формы организации: используются групповые и индивидуальные занятия. 

Индивидуальные занятия необходимы для отработки важных моментов поведения и 

деятельности ребенка, которые по тем или иным причинам он не усвоил в группе. 

Индивидуальные занятия являются продолжением групповой работы, так как 

помогают ребенку более эффективно справиться со своими проблемами. Педагог-

психолог может модифицировать ход занятий по своему усмотрению.  

Формы контроля: входная, промежуточная, итоговая диагностика.  

Методы и приемы, используемые в работе: 

1. Игра (сюжетная, ролевая, коммуникативная).  

2. Психогимнастика.  

3. Арт-терапия.  

4. Релаксация.  

5. Визуализация  

6. Беседа и дискуссия.  

7. Сказкотерапия. 

8. Тестирование. 

9. Анкетирование. 

10. Просмотр видеофайлов.  

Прогнозируемые результаты: 

– умение адекватно вести себя в различных ситуациях; 

– умение различать и описывать различные эмоциональные состояния;  

– способность справляться со страхами, обидами, гневом; 

– умение отстаивать свою позицию в коллективе, но в то же время дружески 

относиться к одноклассникам; 

– умение справляться с негативными эмоциями; 

– стремление к изучению своих возможностей и способностей.  
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Обязательные  предметные  области  учебного  плана  и учебные  предметы 

соответствуют ФГОС НОО и прописаны в Основной образовательной программе 

НОО МКОУ Новоуспенской СОШ, утвержденной приказом директора №38-15 от 

26.08.2017года 

Учебный план (годовой) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

                   

                классы 

Количество часов в 

неделю 

 Всего 

 

I II III IV 
 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное 

чтение 
132 136 136 102 506 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика Математика 
132 136 136 136 540 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 

 
660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (по выбору 

обучающихся) 

Русский язык 33 34 34  101 

Литературное чтение    34 34 

Итого:     3210 

Коррекционно-развивающая 

область 
165 170 170 170 675 
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Учебный план (недельный) 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы  

  

               

классы 

Количество 

часов в 

неделю 

 Вс

его 

 

Формы промежуточной 

аттестации 

I II 

II

I IV 
 

 

Обязательная часть  

Русский язык и  

 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Диктант 

Тестирование, контрольная 

работа 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Тестирование, контрольная 

работа 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

– 2 2 2 6 

Тестирование, контрольная 

работа, проект, творческая 

работа 

Математика и 

информатика Математика 
4 4 4 4 16 

Тестирование, контрольная 

работа 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 Тестирование, контрольная 

работа 

Проект, творческая работа 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской этики 

Основы 

религиозной 

культуры и 

светской 

этики 

– – – 1 1 

Тестирование творческая  

работа 

проект 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Тестирование, творческая  

работа 

Проект, контрольная 

работа 

Изобразитель

ное искусство 
1 1 1 1 4 

Тестирование, творческая  

работа,проект 

Технология  Технология  

1 1 1 1 4 

Тестирование, творческая  

работа 

Проект,  контрольная 

работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Тестирование, контрольная 

работа, сдача нормативов 

Итого 

 
20 22 

2

2 
22 86 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (по выбору 

обучающихся) 

Русский язык 1 1 1  3  
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Литературное чтение    1 1  

ИТОГО 
21 23 

2

3 
23 90 

 

Коррекционно-развивающая 

область 
5 5 5 5 20 

 

 

Часы коррекционно-развивающей области представлены  индивидуальными  

коррекционно-развивающими  занятиями  (логопед,  психолог,  социальный педагог  

и учитель  начальных  классов),  направленными  на  коррекцию  недостатков  

психофизического  развития  обучающихся  и  восполнение  пробелов  в  знаниях,  а  

также  направленными  на  коррекцию  отклонений  в  развитии  моторной  

деятельности  обучающихся,  развитие  пространственных  представлений.  

Количество  часов  в  неделю  указывается  на  одного  учащегося.  Коррекционно-

развивающие  занятия  проводятся  во  внеурочное  время.  На  индивидуальные  

коррекционные занятия отводится до 25 мин. 

Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия: 

тель начальных классов - 2 часа в неделю; 

- логопед - 1 час в неделю; 

- 1 час в неделю; 

- психолог - 1 час в неделю. 

Аттестация обучающихся 1 – 4 классов организуется в соответствии с Положением о 

формах,  периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся.  

 

3.2. Система условий реализации АООП начального общего образования 

обучающихся с ЗПР 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих психолого-медико-педагогическое 

сопровождение обучающегося с ЗПР в системе школьного образования.  

В штат специалистов школы, реализующей АООП начального общего 

образования обучающихся с ЗПР, входят учителя начальных классов, учитель 

физической культуры, учитель музыки,  социальный педагог, учитель-логопед, 

педагог-психолог, имеющий высшее профессиональное образование. 

Кадровый потенциал начального общего образования  

Должность Должностные обязанности 

Руководитель 

образовательной 

организации 

Обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу образовательной организации 

Заместитель 

руководителя  

Координирует работу педагогических работников, разрабатывает 

учебно-методическую документацию 

Учитель  Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует 

формированию общей культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения образовательных программ 
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Учитель-логопед  Осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию недостатков в развитии обучающихся 

Педагог-психолог Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 

сохранение психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся 

Социальный 

педагог 

Оказывает помощь классным руководителям в выявлении условий, 

необходимых для развития ребѐнка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и социальными 

условиями. 

 

Педагог 

дополнительного 

образования  

Осуществляет дополнительное образование обучающихся в 

соответствии с образовательной программой, развивает их 

разнообразную творческую деятельность  

Педагог-

библиотекарь  

Обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, 

участвует в их духовно-нравственном воспитании, 

профориентации и социализации, содействует формированию 

информационной компетентности обучающихся 

В целях повышения эффективности труда и результативности образовательного 

процесса все педагогические и административные работники прошли  повышение  

квалификации  по вопросам введения ФГОС НОО для детей с ЗПР. 

 

Финансовые условия 

Финансовые условия реализации АООП НОО обеспечивают учреждению 

возможность исполнения требований Стандарта и реализацию обязательной части 

АООП НОО и части, формируемой участниками образовательных отношений  вне 

зависимости от количества учебных дней в неделю. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общее образование.   

  Источниками финансовых ресурсов МКОУ Новоуспенской  СОШ являются 

средства, выделяемые целевым назначением из районного бюджета Абанского района 

на основании утвержденной учредителем бюджетной сметы. 

Объѐм действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 

оказанию государственных образовательных услуг в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

 Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг с размерами направляемых на 

эти цели средств бюджета. 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АООП НОО 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введение 

нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования 

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной 
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(базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Районный расчетный  подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

- оплату труда техперсонала школы с учѐтом районных коэффициентов к заработной 

плате, а также отчисления;  

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной деятельности на содержание зданий и коммунальных расходов.  

 Помимо районных бюджетных средств МКОУ Новоуспенская СОШ ежегодно 

имеет в своем распоряжении средства,  полученные из регионального бюджета — 

минимально допустимый объѐм финансовых средств, необходимых для реализации 

основной образовательной программы в учреждениях Красноярского края в 

соответствии с ФГОС в расчѐте на одного обучающегося в год, определяемый для 

образовательных учреждений, расположенных сельской местности.  

Региональный расчѐтный подушевой норматив покрывает следующие расходы на 

год: 

 - оплату труда педагогов с учѐтом районных коэффициентов к заработной плате, а 

также отчисления;  

-  расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных 

материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с 

подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

-  иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательной деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического 

и административно-управленческого персонала, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов.  

МКОУ Новоуспенская  СОШ ежегодно заключает контракт с МКУ по ведению 

бюджетного учета и отчетности Абанского района, которая в соответствии с 

действующим законодательством осуществляет оперативный бухгалтерский учет 

результатов финансово-хозяйственной и иной деятельности, ведет статистическую и 

бухгалтерскую отчетность, отчитывается о результатах деятельности в порядке и в 

сроки, установленные учредителем согласно законодательству Российской Федерации.  

В МКОУ Новоуспенской  СОШ разработаны локальные акты, регламентирующие 

установление заработной платы работников, в том числе стимулирующих выплат 

работникам, обеспечивающим реализацию ФГОС.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в 

положении «Об оплате труда работников МКОУ Новоуспенской СОШ»  и в 

Коллективном договоре. В положении «Об оплате труда работников МКОУ 

Новоуспенской СОШ» определены критерии и показатели результативности и 

качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения 

АООП НОО.  Основанием для осуществления данных выплат являются показатели 

качеств обучения и воспитания обучающихся, выраженные в их образовательных 

достижениях и сформированных компетентностях. 

Материально-технические условия 

Материально-технические условия реализации АООП НОО МКОУ Новоуспенской 

СОШ обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных 

Стандартом требований  к результатам освоения АООП НОО. 
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Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют:   

- учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий 

(урок, самоподготовка, курс, дополнительное занятие, индивидуальное занятие, другая 

форма занятий);  

-  учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование для проведения 

экспериментов, наблюдений (цифровые и цветовые микроскопы, карты, раздаточные 

материалы, наборы технологических  инструментов для обработки материалов, 

музыкальные инструменты, конструкторы, объемные модели, коллекции,  мячи, 

обручи  и т.д.);  

- компьютерные и информационно-коммуникативные средства;  

- технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон, 

мультимедийный проектор, документкамера и т.д.);  

- демонстрационные пособия (демонстрационные числовые линейки, 

демонстрационные таблицы умножения, карточки и т. д.);  

- игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр, 

театральные куклы);   

- натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и 

семян растений, гербарии, муляжи и т.д.);  

- оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы и т.д.);  

- оснащение административных помещений (компьютерные столы, офисные 

кресла, платяные шкафы, накопители информации на бумажных и электронных 

носителях и т.д.). 

          Школа  самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств 

обеспечивает:  

 соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т. д.); 

 санитарно-бытовые условия (наличие гардероба, мест личной гигиены и т. 

д.); 

 социально-бытовые условия (наличие оборудованных рабочих мест для 

педагогов и обучающихся и т.д.); 

 наличие пожарной и электробезопасности;  

 требования охраны труда; 

 своевременные сроки текущего и капитального ремонта; 

 оснащение образовательной деятельности при получении начального 

общего образования. 

Материально  – техническая база реализации АООП НОО соответствует 

действующим санитарным и противопожарным  нормам, нормам охраны труда 

работников школы,  предъявляемые  к участку (территории организации), зданию, 

помещению библиотеки, помещению столовой и пищеблока, спортивному  залу, 

спортивной площадки, мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю, 

расходным материалам и канцелярским принадлежностям. 
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Компоненты 

оснащения 

Имеется  в наличии необходимое 

оборудование 

1. Здание -  

общая площадь 1535 кв.м, 

год постройки -  1970г, 

высота  - 3,8 м 

В здании школы  размещены помещения для 

осуществления образовательной деятельности при 

получении начального общего образования. 

Имеются рабочие, игровые зоны и зоны для 

индивидуальных занятий и активной деятельности, 

обеспечивающие возможность для организации 

урочной и внеурочной учебной деятельности. 

2.  Компоненты 

оснащения учебных 

кабинетов начальных 

классов 

Все кабинеты начальных классов отвечают 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. В классах 

установлено современное оборудование: компьютер, 

проектор, экран, принтер. Имеется электронный 

микроскоп, интерактивная доска. Школьная мебель 

регулируемая, подобрана в соответствии с  ростом 

каждого ребѐнка.  

100% обеспеченность материально-техническим 

оборудованием образовательной деятельности, в том 

числе и лабораторным. 

 В наличии: 

 - нормативные документы, программно 

-методическое обеспечение, локальные акты: 

положение о кабинете, паспорт кабинета, правила по 

технике безопасности, и др. 

 -учебно-методические материалы: УМК,  

дидактические и раздаточные материалы. 

Электронные справочные и учебные пособия; 

- канцелярские принадлежности (бумага для 

ручного и машинного письма,  инструменты письма,  

изобразительного искусства (кисти, краски, 

альбомы), картон, цветная бумага, фольга). 

3. Компоненты 

оснащения 

спортивного  зала 

Спортивный зал 18х9 м  оснащѐн игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарѐм: пятью 

шведскими стенками, рукоходом, гимнастическими 

скамейками и различным спортивным инвентарем 

(лыжные комплекты, мячи баскетбольные, 

волейбольные, футбольные , резиновые разных 

размеров и набивные, медицинбол,  обручи, 

гимнастические палки, гимнастическое напольное 

бревно и гимнастический конь, козел, канат, маты 

гимнастические  и  т.д.) в соответствии с 

требованиями. 

4. Компоненты 

оснащения 

школьной 

библиотеки 

Помещение библиотеки 21 кв.м. Рабочие зоны, 

обеспечивают сохранность книжного фонда, ЭОР. 

 Имеется копировально – множительная техника 

и выход в  Интернет. 
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5. Компоненты 

оснащения 

участка (общая 

площадь – 1,9 га) 

Ограждение: 

1.деревянный  забор  

2.полоса зеленых насаждений по периметру. 

Спортивная площадка  имеет: 

1. футбольная поле 

2. волейбольная площадка 

3. турники 

4. гимнастическое бревно  

5. брусья 

6. зона для прыжков в длину 

7. полоса препятствий 

8. хоккейная коробка 

9. рукоход 

10. металлические вертикальные лестницы 

различной конфигурации 

Зеленая зона: 

1.цветники 

2.учебно – опытный участок  

Хозяйственная зона:  

1.септики (5 шт.) 

2.мусоросборник 

3.склад  

4. пожарный водоем 

 

Компоненты 

оснащения кабинета 

информатики 

Кабинет информатики оснащен современными 

компьютерами с выходом в Интернет, локальная 

сеть, проектором, документкамерой, приставкой для 

интерактивной доски, мебель для компьютерного 

класса. 

Компоненты 

оснащения школьной 

столовой рассчитанной на 

40 мест 

Пищеблок оборудован всем необходимым 

современным оборудованием  для организации 

горячего питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи. 

Компоненты 

оснащения коридоров  

школы 

Информационные стенды 

Выставочные пространства 

 

Временной  режим  образования  обучающихся  с  ЗПР  (учебный  год, учебная  

неделя,  день)  устанавливается  в  соответствии  с  законодательно закрепленными  

нормативами  (ФЗ  «Об  образовании  в  РФ»,  СанПиН,  приказы Министерства 

образования и др.), а также локальными актами образовательной организации. 

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: 
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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.  

Продолжительность  учебной  недели –  5  дней  (при  соблюдении гигиенических  

требований  к  максимальным  величинам  недельной образовательной  нагрузки  

согласно  СанПиН  2.4.2.2821-10).  Пятидневная рабочая  неделя  устанавливается  в  

целях  сохранения  и  укрепления  здоровья обучающихся.  Обучение  проходит  в  

первую  смену.  Продолжительность учебного  дня  для  конкретного  ребенка  

устанавливается  образовательной организацией  с  учетом  особых  образовательных  

потребностей  обучающегося, его  готовности  к  нахождению  в  среде  сверстников  

без  родителей.  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 

Количество  часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися  с  ЗПР  

учебного  плана,  состоящего  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  

участниками образовательного процесса, не превышает величину  недельной  

образовательной  нагрузки,  установленную  СанПиН 2.4.2.2821-10.  Образовательная   

недельная  нагрузка     равномерно распределена  в течение учебной недели. 

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время  

другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются в 08.30 утра.  

Число уроков в день:  

для обучающихся 1 классов – не превышает  4 уроков и один день  

в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

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

Продолжительность  учебных занятий  не  превышает  40  минут.  При  

определении  продолжительности  занятий  в  1  классах  используется  

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре − по  

3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут  

каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый) 

   Продолжительность  перемен  между  уроками  составляет  не  менее  10  

минут, большой перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20  минут. 

  Между  началом  коррекционных,  внеклассных, факультативных занятий, кружков, 

секций и последним уроком рекомендуется П. п 10.9, 10.10 постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189  г.  Москва  «Об  

утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10  "Санитарно-эпидемиологические  требования  к  

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" устраивать 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

При  обучении  детей  с  ЗПР  предусматривается  специальный  подход  при  

комплектовании  класса  общеобразовательной  организации,  в  котором  будет  

обучаться ребенок с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются дети  

с ЗПР,  осваивающие  вариант  7.1  АООП  НОО,  не  превышает 14 

обучающихся,  число  обучающихся  с  ЗПР в  классе  не  должно  превышать  
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четырех, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Учебно-методическое обеспечение АООП НОО школы включает в себя 

учебники, учебные пособия, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные 

ресурсы, методические пособия для педагогов, сайты поддержки учебных курсов, 

дисциплин и т.п. 

Библиотека школы достаточно укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, имеет фонд 

дополнительной литературы,  включающий детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно - библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию АООП НОО. Педагоги и обучающиеся школы имеют 

доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам и  ресурсам в сети 

Интернет. 

 

Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники в образовательном 

учреждении, используемой учителями и обучающимися начальной школы 

 

№/п Название  техники Количество, шт. 

1 Стационарные  компьютеры, ноутбуки 14 

2 Мультимедийные  проекторы 7 

3 Интерактивная доска 2 

4 Электронный микроскоп 3 

5 Диктофон 1 

6 Наушники 5 

7 МФУ 4 

8 Акустическая система 2 

9 Планшеты 2 

 

Обучающиеся начального общего образования 100% обеспечены учебниками 

согласно Федеральному перечню учебников. 

 

Основной состав УМК для начальной школы по программе «Школа России» 

 

Предмет 

 

Кл

асс 

 

Учебная 

программа 

 

Учебники  (Автор, название, место издания, 

издательство, год издания учебной литературы) 

Начальное образование 

Русский 

язык. 

1 

кл 

Канакина 

В.П. 

Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. «Азбука»г.Москва, 

«Просвещение», 2011.ФГОС 

Канакина В.П.,Горецкий В.Г «Русский язык», г.Москва, 

«Просвещение», 2015.ФГОС 

Русский 

язык. 

2 

кл 

  Канакина 

В.П. 

 Канакина В.П.,Горецкий В.Г «Русский язык», г.Москва, 

«Просвещение», 2016.ФГОС 

Русский 

язык. 

3 

кл 

  Канакина 

В.П. 

 Канакина В.П.,Горецкий В.Г «Русский язык», г.Москва, 

«Просвещение», 2016.ФГОС 

Русский 4 Зеленина Зеленина Л.М. Хохлова Т.Е. «Русский язык», г.Москва, 
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язык.  кл Л.М., 

Хохлова  Т.Е. 

«Просвещение», 2013 г ФГОС 

Литератур-

ное чтение. 

1 

кл 

Климанова 

Л.Ф.. и др. 

Климанова Л.Ф. Горецкий В.Г. и др.«Литературное 

чтение», г.Москва, «Просвещение», 2011 г.ФГОС 

Литератур-

ное чтение. 

2 

кл 

Климанова 

Л.Ф.. и др. 

Климанова Л.Ф. Горецкий В.Г. и др.«Литературное 

чтение», г.Москва, «Просвещение», 2012 г.ФГОС 

Литератур-

ное чтение  

3 

кл 

Климанова 

Л.Ф. 

Климанова Л.Ф. «Литературное чтение», г.Москва, 

«Просвещение», 2013 г.ФГОС 

Литератур-

ное чтение.  

4 

кл 

Климанова 

Л.Ф. 

Климанова Л.Ф. «Родная речь», г.Москва, «Просвещение»,  

2014. 

ФГОС 

Английски

й язык   

2 

кл 

Кузовлев 

В.П. 

Кузовлев В.П.,Перегудова Э.Ш. и др. «Английский язык», 

г.Москва, «Просвещение»,  2015г.ФГОС 

Английски

й язык   

3 

кл 

Кузовлев 

В.П. 

Кузовлев В.П.,Лапа Н.М. и др. «Английский язык», 

г.Москва, «Просвещение»,  2016.ФГОС 

Английски

й язык  

4 

кл 

 Кузовлев 

В.П. 

 Кузовлев В.П.,Перегудова Э.Ш. и др. «Английский язык», 

г.Москва, «Просвещение»,  2016.ФГОС 

Математик

а.  

1 

кл 

Моро М.И.  и 

др. 

Моро М.И., Бантова М.А.и др «Математика», г.Москва, 

«Просвещение», 2011г.ФГОС 

Математик

а.  

2 

кл 

Моро М.И.  и 

др. 

Моро М.И., Бантова М.А.и др «Математика», г.Москва, 

«Просвещение», 2011г.ФГОС 

Математик

а.  

3 

кл 

Моро М.И. и 

др. 

Моро М.И. «Математика», г.Москва, «Просвещение», 2013 

г.ФГОС 

Математик

а.  

4 

кл 

Моро М.И. и 

др. 

Моро М.И. «Математика», г.Москва, «Просвещение», 2014 

ФГОС 

Окружаю-

щий мир 

1 

кл 

Плешаков 

А.А. 

Плешаков А.А. «Окружающий мир», г.Москва, 

«Просвещение», 2011г.ФГОС 

Окружаю-

щий мир  

2 

кл 

Плешаков 

А.А. 

Плешаков А.А. «Окружающий мир», г.Москва, 

«Просвещение», 2012г.ФГОС 

Окружаю-

щий мир  

3 

кл 

Плешаков 

А.А. 

Плешаков А.А. «Окружающий мир», г.Москва, 

«Просвещение», 2013г. ФГОС 

Окружаю-

щий мир  

4 

кл 

Плешаков 

А.А. 

Плешаков А.А. «Окружающий мир», г.Москва, 

«Просвещение», 2014. ФГОС 

Изобразит. 

искусство 

1 

кл 

Неменский 

Б.М 

Неменская Л.А.«Изобразительное искусство.Ты 

изображаешь, украшаешь и строишь»Москва, 

«Просвещение»,2012-2015гг.ФГОС 

 

Изобразит. 

искусство 

2 

кл 

Неменский 

Б.М. 

Коротеева Е.И. «Изобразительное искусство.Искусство и 

ты»  Москва, «Просвещение»,2011-2014г.ФГОС 

Изобразит. 

искусство 

3 

кл 

Неменский 

Б.М. 

Горяева Н.А.,Неменская Л.А.и др «Изобразительное 

искусство. Искусство вокруг нас». Москва, 

«Просвещение»,2011-2014гг.ФГОС 

Изобразит. 

искусство 

4 

кл 

Неменский 

Б.М. 

Неменская Л.А.«Изобразительное искусство.Каждый 

народ-художник»Москва, «Просвещение»,2011-

2014гг.ФГОС 
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Технологи

я 

1 

кл 

Роговцева 

Н.И. 

Роговцева Н.И. «Технология», г Москва, «Просвещение», 

2012-2015гг. ФГОС 

Технологи

я 

2 

кл 

Роговцева 

Н.И. 

Роговцева Н.И. «Технология», г Москва, «Просвещение», 

2012-2014г. ФГОС 

Технологи

я 

3 

кл 

Роговцева 

Н.И. 

Роговцева Н.И. «Технология», г Москва, «Просвещение», 

2011-2014гг. ФГОС 

Технологи

я 

4 

кл 

Роговцева 

Н.И. 

Роговцева Н.И.«Технология»г.Москва,«Просвещение» 

2011-2014гг.ФГОС 

Физическа

я культура 

1 

кл 

Лях В.И. Лях В.И. «Физическая культура»1-4 кл, г Москва, 

«Просвещение», 2012-2014гг.ФГОС 

Физическа

я культура 

2 

кл 

Лях В.И. Лях В.И. «Физическая культура»1-4 кл, г Москва, 

«Просвещение», 2012-2014гг.ФГОС 

Физическа

я культура 

3 

кл 

Лях В.И. Лях В.И. «Физическая культура»1-4 кл, г Москва, 

«Просвещение», 2012-2014гг.ФГОС 

Физическа

я культура 

4 

кл 

Лях В.И. Лях В.И. «Физическая культура»1-4 кл, г Москва, 

«Просвещение», 201-2014гг.ФГОС 

Музыка 1кл Критская  

Е.Д. и др 

Критская Е.Д.«Музыка»,  г Москва, «Просвещение», 2012-

2014гг .ФГОС 

Музыка 2кл Критская  

Е.Д. и др 

Критская Е.Д.,Сергеева Г.П.и др «Музыка»,  г Москва, 

«Просвещение», 2013г .ФГОС 

Музыка 3 

кл 

Критская 

Е.Д.и др 

Критская Е.Д.,Сергеева Г.П.и др «Музыка»,  г Москва, 

«Просвещение», 2011-2014гг .ФГОС 

Музыка 4 

кл 

Критская Критская Е.Д.,Сергеева Г.П.и др «Музыка»,  г Москва, 

«Просвещение», 2011-2014гг .ФГОС 

Основы 

религиозн

ых культур 

и  светской 

этики 

4 

кл 

Шемшурина 

А.И. 

Шемшурина А.И.«Основы религиозных культур и 

светской этики.Основы светской этики» 4 кл г Москва, 

«Просвещение», 2015г ФГОС 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию АООП НОО 

 

№ 

п/п 

Название цифровых 

образовательных ресурсов 

Учебный предмет Издатель, год 

выпуска 

1 ЦОР к учебнику   Климанова Л.Ф. 

Горецкий В.Г. и др.«Литературное 

чтение», г.Москва, «Просвещение», 

2012 г.ФГОС 

Литературное 

чтение. 2 класс. 

М., 

Просвещение 

2012г. 

2 ЦОР к учебнику.  Н. И. Роговцева, 

Н. В. Богданова, Н. В. 

Добромыслова Технология 1, 2 

класс 

Технология 1, 2 

класс 

Москва 

«Просвещение»  

2012 г. 

3 ЦОР к учебнику.  Горячев А.В., 

Горина К.И., Волкова Т.О. 

Информатика в играх и задачах. 3,4 

кл. 

Информатика в 

играх и задачах. 4 

класс. 

М., Баласс, 

2003г 
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4 ЦОР к учебнику.  Моро М.И., 

Бантов М.А.   Математика. 1 кл. 

Математика. 1 

класс. 

М., 

Просвещение 

2011г. 

5 ЦОР к учебнику.  Плешаков А.А. 

Окружающий мир. 1 кл. 

Окружающий мир. 

1 класс. 

М., 

Просвещение 

2011г. 

6 ЦОР к учебнику.  Кураев А.В. 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Основы 

православной культуры. 4. 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики. Основы 

православной 

культуры. 4−5 кл. 

М., 

Просвещение 

2010г. 

  


