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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития

Организация получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
предусмотрена в новом Федеральном законе №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(Глава 11, Статья 79).

Ратификация Россией международных Конвенций свидетельствует об изменении представления
государства  и  общества  о  правах  ребёнка-инвалида  и  постановке  практической  задачи
максимального  охвата  образованием  всех  детей  с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ).  Легитимным становится право любого ребёнка на получение образования, отвечающего его
потребностям  и  полноценно  использующего  возможности  его  развития,  что  влечёт  за  собой
необходимость  структурно-функциональной,  содержательной  и  технологической  модернизации
образовательной системы страны. 

Такой  подход  согласуется  с  Декларацией  ООН  о  правах  ребёнка  и  Конституцией  РФ,
гарантирующей всем детям право на обязательное и бесплатное среднее образование. Конституция
России поддерживает развитие различных форм образования и самообразования (ст. 43 Конституции
РФ).  Базовым  инструментом  реализации  конституционных  прав  на  образование  граждан  с



ограниченными   возможностями  здоровья является  технология  инклюзивного  образования,
включение ребёнка с ОВЗ в общеобразовательную среду. 

Адаптированная  основная общеобразовательная программа начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития МБОУ ООШ №9 – это образовательная программа,
адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учётом особенностей их психофизи-
ческого развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития
и социальную адаптацию.

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования
обучающихся с ЗПР (далее –АООП НОО обучающихся с ЗПР) разработана в соответствии с требова-
ниями федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  (далее  —  ФГОС  НОО  обучающихся  с
ОВЗ),  предъявляемыми  к  структуре,  условиям  реализации  и  планируемым результатам  освоения
АООП НОО обучающихся с ЗПР.

Целевой раздел

1.1 Пояснительная записка

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы началь-
ного общего образования обучающихся с задержкой психического развития

1.1.1 Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения требо-
ваний ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетво-
рения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими
социального и культурного опыта.

Достижение  поставленной  цели  при  разработке  и  реализации  Организацией  АООП  НОО
обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личност-
ное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здо-
ровья обучающихся с ЗПР;

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, приобрете-
ние знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семей-
ными,  общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с  ЗПР,
индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытно-
сти,  уникальности  и  неповторимости  с  обеспечением преодоления  возможных трудностей  позна-
вательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР;

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию

их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, организа-
цию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков
(включая  организационные  формы  на  основе  сетевого  взаимодействия),  проведении  спортивных,
творческих и др. соревнований;

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий дея-
тельностного типа;

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представителей)

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды;
• включение  обучающихся  в  процессы  познания  и  преобразования  внешкольной  социальной

среды (населённого пункта, района, города).
1.1.2   Принципы  и  подходы  к  формированию  адаптированной  основной  общеобразо-

вательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического
развития

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы началь-
ного общего образования обучающихся с задержкой психического развития



Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования
обучающихся  с  ОВЗ  (варианты  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  образованияi (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  учётом  его  особых  образовательных
потребностей на основе рекомендаций  ПМПК.

Определение  варианта  АООП  НОО  обучающегося  с  ЗПР  осуществляется  на  основе
рекомендаций  психолого-медико-педагогической  комиссии  (ПМПК),  сформулированных  по
результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учётом ИПР и в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Нормативный срок усвоения образовательных программ общего образования  может быть
увеличен (пролонгирован – вариант 7.2.) в соответствии с индивидуальными учебными планами и
маршрутами с учётом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей разви-
тия и итогов коррекции,  по рекомендациям медико-психолого-педагогической комиссии и согласия
родителей  начального общего образования – до 5 лет.

1.1.3 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР— это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвер-

жденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных условийii.
Понятие  “задержка психического развития” (ЗПР) употребляется по отношению к детям с

минимальными  органическими  или  функциональными  повреждениями  центральной  нервной
системы, а также длительно находящимся в условиях социальной депривации. Для них характерны
незрелость  эмоционально-волевой  сферы и  недоразвитие  познавательной  деятельности,  что
делает  невозможным  овладение  в  полной  мере  общеобразовательными  программами  массовой
школы.  Недостаточная  выраженность  познавательных  интересов  у  детей  с  ЗПР  сочетается  с
незрелостью  высших  психических  функций,  с  нарушениями  памяти,  с  функциональной
недостаточностью  зрительного  и  слухового  восприятия,  с  плохой  координацией  движений.
Снижение  познавательной  активности  проявляется  в  ограниченности  запаса  знаний  об
окружающем и  практических  навыков,  соответствующих  возрасту  и  необходимых  ребенку  при
обучении  в  школе.  У  значительной  части  детей  наблюдается  недостаточность  фонетико-
фонематического  восприятия,  снижение  слухоречевой  памяти.  Нарушения  эмоционально-
волевой  сферы  и  поведения  проявляются  в  слабости  волевых  установок,  эмоциональной
неустойчивости,  импульсивности,  аффективной  возбудимости,  двигательной  расторможенности,
либо, наоборот, в вялости, апатичности. Однако стимуляция деятельности этих детей, оказание им
своевременной  помощи  позволяет  выделить  у  них  зону  ближайшего  развития,  потенциал
которой  и  специальные  коррекционные  занятия  при  создании  определенных  образовательных
условий, способны овладеть программой основной общеобразовательной школы на базовом уровне.



Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от ха-
рактера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) нару-
шения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).

Различие  структуры  нарушения  психического  развития  у  обучающихся  с  ЗПР  определяет
необходимость  многообразия  специальной  поддержки  в  получении  образования  и  самих
образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и
направленных на  преодоление  существующих  ограничений в  получении  образования,  вызванных
тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью обучающегося к
освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР в МБОУ ООШ №9 достаточно велик – от
практически  нормально  развивающихся,  испытывающих  временные  и  относительно  легко
устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями
когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. 

Для обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со
здоровыми сверстниками МБОУ ООШ №9 создаёт условия инклюзивного обучения таких детей в
общеобразовательных классах. Для обучающихся, нуждающихся при получении начального общего
и  основного  общего  образования  в  систематической  и  комплексной  (психолого-медико-
педагогической)  коррекционной  помощи  в  данном  учреждении  на   параллели  со  2  по  4  класс
открыты специальные классы для детей с задержкой психического развития.

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся с
ЗПР  соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характером и
структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации
варианта образовательной программы возложена на ПМПК. 

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.

1.1.4 Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий,

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику по-
строения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наря-
ду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития разных
групп обучающихся  позволяют выделить  образовательные потребности,  как  общие  для всех обу-
чающихся с ОВЗiii, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 
 получение  специальной  помощи средствами  образования  сразу  же  после  выявления

первичного нарушения развития;
 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность

между дошкольным и школьным этапами;
 получение  начального  общего  образования  в  условиях  образовательных  организаций

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;
 обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего  процесса,  реализуемого,  как

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и

соучениками; 
 психологическое  сопровождение,  направленное  на  установление  взаимодействия  семьи  и

образовательной организации;



 постепенное  расширение  образовательного  пространства,  выходящего  за  пределы образо-
вательной организации.

Для обучающихся  с  ЗПР,  осваивающих АООП НОО (вариант  7.1),  характерны следующие
специфические образовательные потребности:

 адаптация  основной общеобразовательной программы начального  общего  образования  с
учетом необходимости коррекции психофизического развития;

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с
учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психиче-
ских процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, понижен-
ного общего тонуса и др.);

 комплексное  сопровождение,  гарантирующее  получение  необходимого  лечения,
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальной
психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального  развития,
формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;

 организация процесса  обучения с учётом специфики усвоения знаний,  умений и навыков
обучающимися с ЗПР с учётом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала; дози-
рованной помощи взрослого; использовании специальных методов, приёмов и средств, способству-
ющих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков разви-
тия);

 учёт  актуальных  и  потенциальных  познавательных  возможностей,  обеспечение
индивидуального  темпа  обучения  и  продвижения  в образовательном  пространстве  для  разных
категорий обучающихся с ЗПР;

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
 постоянный (пошаговый)  мониторинг результативности образования и сформированности

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития;
 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности

обучающегося  с  ЗПР,  продолжающегося  до  достижения  уровня,  позволяющего  справляться  с
учебными заданиями самостоятельно;

 постоянное  стимулирование  познавательной  активности,  побуждение  интереса  к  себе,
окружающему предметному и социальному миру;

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

 специальное  обучение  «переносу»  сформированных  знаний  и  умений  в  новые  ситуации
взаимодействия с действительностью;

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;
 использование  преимущественно  позитивных  средств  стимуляции  деятельности  и

поведения;
 развитие  и  отработка  средств  коммуникации,  приемов  конструктивного  общения  и

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально
одобряемого поведения;

 специальная психокоррекционная помощь,  направленная на формирование способности к
самостоятельной  организации  собственной  деятельности  и  осознанию  возникающих  трудностей,
формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;

 обеспечение  взаимодействия  семьи  и  образовательной  организации  (сотрудничество  с
родителями,  активизация  ресурсов  семьи  для  формирования  социально  активной  позиции,
нравственных и общекультурных ценностей).

1.1.5 Принципы и подходы к реализации АООП для детей ЗПР в МБОУ ООШ №9

      В основу реализации АООП для детей ЗПР в МБОУ ООШ №9 заложены дифференцированный
и деятельностный подходы.
      Дифференцированный подход к реализации АООП для обучающихся с задержкой психического
развития   предполагает  учёт  их  особых  образовательных  потребностей,  которые  проявляются  в



неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловило необходимость
создания индивидуальных адаптированных образовательных программ, в том числе и на основе
индивидуального учебного плана. 

Применение  дифференцированного  подхода  к  созданию  образовательных  программ
обеспечивает  разнообразие  содержания,  предоставляя  обучающимся  с  задержкой  психического
развития возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход к  реализации  АООП  для  обучающихся  с  задержкой  психического
развития  в  МБОУ  ООШ  №9  основывается  на  теоретических  положениях  отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания
обучающихся, структуру образовательной деятельности с учётом общих закономерностей развития
детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный подход в образовании строится на
признании того, что развитие личности обучающихся с ЗПР определяется характером организации
доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает:

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения,

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;
 существенное  повышение  мотивации  и  интереса  к  учению,  приобретению  нового  опыта

деятельности и поведения;
 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими
системы  научных  знаний,  умений  и  навыков  (академических  результатов),  позволяющих
продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей
основу социальной успешности.

     В основу  реализации АООП  для  детей   с  ЗПР в  МБОУ ООШ №9 положены следующие
принципы:

-  принципы 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 (Статья 3 часть 1
Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в
ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);

- принцип учёта типологических и индивидуальных образовательных  потребностей обучающихся;

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 
ориентирующий  его  на  развитие  личности  обучающегося  и  расширение  его  «зоны  ближайшего
развития» с учетом особых образовательных потребностей;

- онтогенетический принцип; 

-  принцип  преемственности,  предполагающий  при  проектировании  АООП  для  детей  с  ЗПР
ориентировку  на  программу  основного  общего  образования,  что  обеспечивает  непрерывность
образования обучающихся с задержкой психического развития;

-  принцип  целостности  содержания  образования,  поскольку  в  основу  структуры  содержания
образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»;



-  принцип  направленности на  формирование деятельности,  обеспечивает возможность  овладения
обучающимися  с  задержкой  психического  развития  всеми  видами  доступной им  предметно-
практической  деятельности,  способами  и  приемами  познавательной  и  учебной  деятельности,
коммуникативной деятельности и нормативным поведением;

-  принцип  переноса  усвоенных  знаний,  умений,  и  навыков  и  отношений,  сформированных  в
условиях  учебной  ситуации,  в  различные  жизненные  ситуации, что  обеспечит  готовность
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;

- принцип сотрудничества с семьей.

1.1.6 Основания для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья:

1. Медицинское заключение установленного образца;
2. Рекомендации медико-психолого-педагогической комиссии;
3. Договор с родителями;
4. Положения и локальные акты образовательного учреждения по организации обучения учащихся

с ЗПР.

Особенности организации учебно-воспитательного процесса
для детей с задержкой психического развития (ЗПР)

Структу
ра 

Задачи Особенности процесса обучения 

1-4 
классы 

Обеспечение  правильной  диагностики  и
коррекции  звукопроизношения,  развитие
фонематического  слуха.  Организация
работы по формированию навыков письма
и  чтения,  умения  слушать  и  слышать,
выполнять  элементарные  инструкции;
опыта общения и первых межличностных
отношений.  Овладение  элементарными
навыками  счёта  и  измерений,  уточнение
представлений  об  окружающем  мире.
Активизация  словаря  и  формирование
диалогической речи. 
Развитие  моторики  пальцев,  ручной
умелости. 

Ориентация  на  возможности  ребёнка  в
усвоении  определённого  уровня  обучения.
Изучение личностных особенностей и зоны
ближайшего развития ученика. 
Коррекционная  работа  по  развитию
моторики  на  примере  практических
упражнений. Элементы дифференциации в
методике.  Составление  планов
индивидуального обучения для учащихся с
выраженной формой диагноза. Проведение
коррекционных  занятий  по  логопедии,
развитие  психомоторики  и  сенсорных
процессов. 

В соответствии с индивидуальными особенностями детей  образовательный процесс для детей
с  ЗПР  в  начальной  школе строится  на  основе  ФГОС  начального  общего  образования  и
следующих программ: 

 Традиционная программа для учащихся 2-4 классов «Школа России»; 
АООП для детей с ЗПР в МБОУ ООШ №9 реализуется  в  разных формах:  как  совместно с

другими обучающимися, так и в отдельных группах и на индивидуальных занятиях.

1.2.  Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  
с  задержкой  психического  развития  адаптированной  основной  общеобразовательной
программы начального общего образования

Самым  общим  результатом  освоения  АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР  должно  стать
полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций.

Личностные,  метапредметные  и  предметные  результаты освоения  обучающимися  с  ЗПР
АООП НОО соответствуют ФГОС НООiv.



Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с  ЗПР АООП  НОО  дополняются
результатами освоения программы коррекционной работы.

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития
программы коррекционной работы

Результаты  освоения  обучающимися  с  задержкой  психического  развития  адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования оцениваются как итоговые
на момент завершения начального общего образования в соответствии с ФГОС нового поколения.

Освоение  адаптированной  образовательной  программы  начального  общего  образования
обеспечивает  достижение  обучающимися  с  задержкой  психического  развития  трех  видов
результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

Результаты  освоения  программы  коррекционной  работы  отражают  сформированность
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач
и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах:

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необхо-
димом жизнеобеспечении, проявляющееся:

в умении различать учебные ситуации,  в которых необходима посторонняя помощь для её
разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос
о специальной помощи;

в умении использовать  помощь взрослого для  разрешения затруднения,  давать  адекватную
обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;

в  умении  написать  при  необходимости  SMS-сообщение,  правильно  выбрать  адресата
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.

 овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми  в  повседневной  жизни,
проявляющееся:

в расширении представлений об устройстве  домашней жизни,  разнообразии  повседневных
бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей;

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие;
в  адекватной  оценке  своих  возможностей  для  выполнения  определенных  обязанностей  в

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности;
в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;
в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений,

ориентироваться в расписании занятий;
в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела,  принимать посильное

участие, брать на себя ответственность;
в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.
 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодей-

ствия, проявляющееся:
в расширении знаний правил коммуникации;
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем окружении,

расширении  круга  ситуаций,  в  которых  обучающийся  может  использовать  коммуникацию  как
средство достижения цели;

в умении решать  актуальные школьные и житейские задачи,  используя коммуникацию как
средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу,
пожелание, опасения, завершить разговор;

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;
в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
в освоении культурных форм выражения своих чувств.
 способность  к  осмыслению  и  дифференциации  картины  мира,  ее  пространственно-

временной организации, проявляющаяся:
в  расширении  и  обогащении  опыта  реального  взаимодействия  обучающегося  с  бытовым

окружением,  миром  природных  явлений  и  вещей,  расширении  адекватных  представлений  об
опасности и безопасности;



в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности)
для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды;

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и
школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и других.

в  расширении  представлений  о  целостной  и  подробной  картине  мира,  упорядоченной  в
пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;
в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни

в семье и в школе;
в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в

семье и в школе, соответствовать этому порядку.
в  развитии  любознательности,  наблюдательности,  способности  замечать  новое,  задавать

вопросы;
в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативности;
в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым

другим человеком;
в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;
в  способности  взаимодействовать  с  другими  людьми,  уменииделиться  своими

воспоминаниями, впечатлениями и планами.
 способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  принятие

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
в  знании  правил  поведения  в  разных  социальных  ситуациях  с  людьми  разного  статуса,  с

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;
в  освоение  необходимых  социальных  ритуалов,  умении  адекватно  использовать  принятые

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и
социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от
нежелательного контакта,  выразить свои чувства,  отказ,  недовольство,  благодарность,  сочувствие,
намерение, просьбу, опасение и другие.

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной
дистанции в зависимости от ситуации общения;

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
в  умении  не  быть  назойливым  в  своих  просьбах  и  требованиях,  быть  благодарным  за

проявление внимания и оказание помощи;
в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального

контакта.
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают:
способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и

соответствовать общему темпу занятий;
способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях

общения,  умение передавать  свои впечатления,  умозаключения  так,  чтобы быть  понятым другим
человеком, умение задавать вопросы;

способность к наблюдательности, умение замечать новое;
овладение  эффективными  способами  учебно-познавательной  и  предметно-практической

деятельности;
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;

сформированные  в  соответствии  с  требованиями  к  результатам  освоения  АООП  НОО
предметные, метапредметные и личностные результаты;

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия.



Требования  к  результатам  освоения  программы  коррекционной  работы  конкретизируются
применительно  к  каждому  обучающемуся  с  ЗПР  в  соответствии  с  его  потенциальными
возможностями и особыми образовательными потребностями.

Личностные результаты освоения АООП НОО для детей с ЗПР включают индивидуально-
личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые
ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного образования ―
введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом.

Личностные  результаты  освоения  адаптированной  основной  образовательной  программы
начального общего образования должны отражать: 

 осознание  себя  как  гражданина  России;  формирование  чувства  гордости  за  свою  Родину,
российский народ и историю России; 

 формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его  органичном
единстве природной и социальной частей; 

 формирование  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре  других
народов; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях,  о насущно необходимом
жизнеобеспечении;

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире; 

 овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
 владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия;
 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной

организации;
 способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нём,  принятие

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
  принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально

значимых мотивов учебной деятельности;
 развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных

ситуациях; 
  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,

понимания и сопереживания чувствам других людей; 
  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации  к

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

Метапредметные   результаты освоения  АООП  НОО  для  детей  с  ЗПР,  включающие
освоенные  обучающимися  универсальные  учебные  действия  (познавательные,  регулятивные  и
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу
умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные
задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования:

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и
практических задач; 

 формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 использование элементарных знаково-символических средств представления информации для

создания схем решения учебных и практических задач; 
 использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий

(ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 



 формирование  умений  работы  с  учебной  книгой  для  решения  коммуникативных  и
познавательных  задач  в  соответствии  с  возрастными  и  психологическими  особенностями
обучающихся;

 использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета;

 овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  доступных  по  содержанию  и  объёму
художественных  текстов  в  соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое
высказывание  в  соответствии  с  задачами  коммуникации  и  составлять  тексты  в  устной  и
письменной формах;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической деятельности и до-
ступном вербальном материале на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

  готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность призна-
вать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; из-
лагать свое мнение; 

 умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осу-
ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих; 

 готовность  конструктивно  разрешать  конфликты  посредством  учета  интересов  сторон  и
сотрудничества;

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с
содержанием конкретного учебного предмета; 

 овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные  результаты освоения  адаптированной  основной  образовательной  программы
начального общего образования для детей с ЗПР с учётом специфики содержания образовательных
областей, включающих в себя конкретные учебные предметы: 

Русский язык: 

 формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и  многообразии  языкового  и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;

 формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 
 овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 
  овладение основами грамотного письма; 
 овладение  обучающимися  коммуникативно-речевыми  умениями,  необходимыми  для

совершенствования их речевой практики; 
 формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показате-

лям общей культуры и гражданской позиции человека;
  использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-орфографи-

ческих умений для решения практических задач. 

Литературное чтение:

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и
передачи нравственных ценностей и традиций; 

 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; 

 осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых
средств устной выразительности речи; 

 понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 



 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;

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентно-
сти, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементар-
ными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популяр-
ных и учебных текстов; 

 формирование потребности в систематическом чтении; 
 выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Иностранный (английский) язык:
 приобретение начальных элементарных навыков общения в  устной и письменной форме с

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 
 освоение  начальных  лингвистических  представлений,  необходимых  для  овладения  на

элементарном  уровне  устной  и  письменной  речью  на  иностранном  языке,  расширение
лингвистического кругозора; 

 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:
 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; 

 приобретение  начального  опыта  применения  математических  знаний для  решения  учебно-
познавательных и учебно-практических задач; 

 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:
 сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории,

культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
 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 здоровьесбе-
регающего поведения в природной и социальной среде; 

 усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой
природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей сре-
де;

 развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем ми-
ре, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, соверша-
емых другими людьми;

Основы религиозных культур и светской этики:
 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их

роли в культуре, истории и современности России;
 осознание ценности человеческой жизни.

Изобразительное искусство:
 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жиз-

ни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;



 развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать краси-
вое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; воспита-
ние активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства;

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художе-
ственной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства,
скульптуры, дизайна и др.);

 умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном)
эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное эмоцио-
нально-оценочное отношение;

 овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства.

Музыка, начальное общее образование:
 формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека,  ее роли в

духовно-нравственном развитии человека;
 формирование  элементов  музыкальной  культуры,  интереса  к  музыкальному  искусству  и

музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений;
 развитие  эмоционального  осознанного  восприятия  музыки,  как  в  процессе  активной

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;
 формирование  эстетических  чувств  в  процессе  слушания  музыкальных  произведений

различных жанров;
 использование  музыкальных  образов  при  создании  театрализованных  и  музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.

Технология:
 формирование  навыков  самообслуживания,  овладение  некоторыми  технологическими  при-

емами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;
 формирование  умений работать  с  разными видами материалов  (бумагой,  тканями,  пласти-

лином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их
свойств;

 формирование  организационных  трудовых  умений  (правильно  располагать  материалы  и
инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиени-
ческие требования и т.д.)

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудниче-
ства, взаимопомощи, планирования и организации; 

 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач.

Физическая культура, начальное общее образование:
 формирование  первоначальных  представлений  о  значении  физической  культуры  для

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности.
 овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня,

утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 
 формирование  умения  следить  за  своим  физическим  состоянием,  величиной  физических

нагрузок.
Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организа-
ции мониторинга их достижения.

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития
планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной

программы начального общего образования

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС НОО обучающихся  с  ОВЗ являются  оценка  образовательных достижений обучающихся  и
оценка  результатов  деятельности  образовательных  организаций  и  педагогических  кадров.



Полученные  данные  используются  для  оценки  состояния  и  тенденций  развития  системы
образования.

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП
НОО  предполагает  комплексный  подход  к  оценке  результатов  образования,  позволяющий  вести
оценку  достижения  обучающимися  всех  трех  групп  результатов  образования:  личностных,
метапредметных и предметных.

Оценка  результатов  освоения  обучающимися  с  ЗПР  АООП  НОО  (кроме  программы
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО.

Оценивать  достижения  обучающимся  с  ЗПР планируемых  результатов необходимо при  за-
вершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть индивидуаль-
ный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых результатов образования
в более короткие промежутки времени объективно невозможна.

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государствен-
ной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения
АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:

 особую форму организации аттестации (в малой группе,  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 учётом особых образовательных потребностей и индиви-

дуальных трудностей обучающихся с ЗПР:
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;
 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных

потребностей  и  индивидуальных трудностей  обучающихся  с  ЗПР (более  крупный шрифт,  четкое
отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и
семантическому оформлению и др.);

 при  необходимости  предоставление  дифференцированной  помощи:  стимулирующей
(одобрение,  эмоциональная поддержка),  организующей (привлечение внимания,  концентрирование
на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и
разъяснение инструкции к заданию);

 увеличение времени на выполнение заданий;  
 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении

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

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП

НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с  задержкой психического развития планируемых
результатов освоения программы коррекционной работы

Оценка  результатов  освоения  обучающимися  с  ЗПР  программы  коррекционной  работы,
составляющей  неотъемлемую  часть  АООП  НОО,  осуществляется  в  полном  соответствии  с
требованиями ФГОС НОО обучающихся  с  ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с
ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы:

1)  дифференциации  оценки  достижений  с  учетом  типологических  и  индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и
социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР;



3)  единства  параметров,  критериев  и  инструментария  оценки  достижений  в  освоении
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти  принципы,  отражая  основные  закономерности  целостного  процесса  образования
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон
процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы.

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с
ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся
в интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и
преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы может
осуществляться  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 целесообразно использовать все три формы мониторинга:
стартовую, текущую и финишную диагностику.

Стартовая  диагностика  позволяет  наряду  с  выявлением  индивидуальных  особых
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития
интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений развития на учебно-
познавательную деятельность и повседневную жизнь.

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени
обучения  обучающегося  на  начальной  ступени  образования.  При  использовании  данной  формы
мониторинга  можно  использовать  экспресс-диагностику  интегративных  показателей,  состояние
которых позволяет судить  об  успешности (наличие положительной динамики)  или неуспешности
(отсутствие  даже  незначительной  положительной  динамики)  обучающихся  с  ЗПР  в  освоении
планируемых  результатов  овладения  программой  коррекционной  работы.  Данные  эксперсс-
диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии:
продолжения  реализации  разработанной  программы  коррекционной  работы  или  внесения  в  неё
определённых корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного
года,  окончание  обучения  на  начальной  ступени  школьного  образования),  выступает  оценка
достижений  обучающегося  с  ЗПР  в  соответствии  с  планируемыми  результатами  освоения
обучающимися программы коррекционной работы.

Организационно-содержательные  характеристики  стартовой,  текущей  и  финишной
диагностики  разрабатывает  образовательная  организация  с  учетом  типологических  и
индивидуальных  особенностей  обучающихся,  их  индивидуальных  особых  образовательных
потребностей.

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы
используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов
на  основе  мнений  группы  специалистов  (экспертов).  Данная  группа  экспертов  объединяет  всех
участников  образовательного  процесса  -  тех,  кто  обучает,  воспитывает  и  тесно  контактирует  с
обучающимся.  Задачей  такой  экспертной  группы  является  выработка  общей  оценки  достижений
обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение
семьи,  близких  ребёнка.  Основой  оценки  продвижения  учащегося  в  социальной  (жизненной)
компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни- в школе и дома.

Для  полноты  оценки  достижений  планируемых  результатов  освоения  обучающимися
программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей),
поскольку  наличие  положительной  динамики  обучающихся  по  интегративным  показателям,
свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на
жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и
повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы
коррекционной  работы  обучающегося  в  случае  согласия  родителей  (законных  представителей)
необходимо  направить  на  расширенное  психолого-медико-педагогическое  обследование  для



получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание
программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся
на итоговую оценку.

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 НООv.

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы.

2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы
Программа коррекционной работы должна предусматривать индивидуализацию специального

сопровождения обучающегося с ЗПР.  Содержание программы коррекционной работы для каждого
обучающегося определяется  с  учетом  его  особых  образовательных  потребностей  на  основе
рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обу-
чающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении
АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обу-
чающихся, их социальная адаптация.

Направления  и  содержание  программы  коррекционной  работы   осуществляются  во
внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в зависимости от
образовательных потребностей обучающихся.

Программа коррекционной работы обеспечивает:
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных недо-

статками в их физическом и (или) психическом развитии;
создание  адекватных  условий  для  реализации  особых  образовательных  потребностей  обу-

чающихся с ЗПР;
осуществление  индивидуально-ориентированного  психолого-медико-педагогического

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей;
оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО;
возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного

поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об окружающем
мире и собственных возможностях.

Программа коррекционной работы должна содержать:
перечень,  содержание  и  план  реализации  коррекционно-развивающих  занятий,

обеспечивающих  удовлетворение  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ЗПР,  и
освоение ими АООП НОО;

систему  комплексного  психолого-медико-педагогического  и  социального  сопровождения
обучающихся  с  ЗПР  в  условиях  образовательного  процесса,  включающего  психолого-медико-
педагогическое  обследование  обучающихся  с  целью  выявления  особых  образовательных
потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности в освоении АООП НОО,
корректировку коррекционных мероприятий;

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий педагогов,
специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских работников организа-
ции и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества,
который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;

планируемые результаты коррекционной работы.
Программа коррекционной работы должна  включать в себя взаимосвязанные направления, от-

ражающие её основное содержание:
– диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования обу-

чающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помо-
щи;



– коррекционноразвивающая работа, обеспечивающая своевременную специализирован-
ную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в психофизическом раз-
витии обучающихся с ЗПР; 

– консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровожде-
ния  обучающихся  с  ЗПР  и  их  семей  по  вопросам  реализации  дифференцированных  психолого-
педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации;

– информационнопросветительская работа, направленная на разъяснительную деятель-
ность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с ЗПР,
со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися,  их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.

Коррекционная  работа  должна  включать  систематическое  психолого-  педагогическое
наблюдение  в   учебной  и  внеурочной  деятельности,  разработку  и  реализацию  индивидуального
маршрута комплексного психолого–педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на
основе  психолого-педагогической  характеристики,  составленной  по  результатам  изучения  его
особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении содержанием начального
общего образования, особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми
и взрослыми и др.

Основными  направлениями  в  коррекционной  работе  являются:  коррекционная  помощь  в
овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция
ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших
психических  функций;  развитие  зрительно-моторной  координации;  формирование  произвольной
регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение
ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к
учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению.

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса,  при
изучении предметов  учебного  плана  и  на  специальных коррекционно-развивающих занятиях,  где
осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и оказывается
помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом.

.  В  случае  нарастания  значительных  стойких  затруднений  в  обучении,  взаимодействии  с
учителями  и  обучающимися  школы  (класса)  обучающийся  с  ЗПР  направляется  на  комплексное
психолого-медико-педагогическое  обследование  с  целью  выработки  рекомендаций  по  его
дальнейшему обучению.

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются:
оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов  образовательной  организации,

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля;
социальное  партнёрство,  предполагающее  профессиональное  взаимодействие

образовательной  организации  с  внешними  ресурсами  (организациями  различных  ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества).

Психолого-педагогическое сопровождение  обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты:
учитель-дефектолог, логопед, педагог-психолог. 

Программа  коррекционной  работы  предусматривет  вариативные  формы  специального
сопровождения  обучающихся  с  ЗПР.  Варьироваться  могут  содержание,  организационные  формы
работы,  степень  участия  специалистов  сопровождения,  что  способствует  реализации  и  развитию
больших  потенциальных  возможностей  обучающихся  с  ЗПР  и  удовлетворению  их  особых
образовательных  потребностей.    Программа  коррекционной  работы  разработана  Организацией
самостоятельно  в  соответствии с  ФГОС НОО обучающихся с  ОВЗ и с  учётом Пр АООП НОО
обучающихся с ЗПРvi.

2.2 Программа формирования универсальных учебных действий
Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего

образования конкретизирует требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и метапред-
метным результатам освоения АООП НОО, и служит основой разработки программ учебных предме-
тов, курсов.

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет реализовы-
вать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и призвана способство-



вать  развитию универсальных учебных действий,  обеспечивающих обучающимся умение учиться.
Это достигается как в процессе освоения обучающимися с ЗПР конкретных предметных знаний, уме-
ний и навыков в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в процессе формирования социальных
(жизненных) компетенций.

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает:
― успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность подходов к

осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее предметного содержания;
― реализацию преемственности  всех ступеней  образования  и  этапов  усвоения  содержания

образования;
― создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, реали-

зации доступного уровня самостоятельности в обучении; 
― целостность развития личности обучающегося.  

Основная  цель  реализации  программы  формирования  универсальных  учебных  действий
состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности. 

Задачами реализации программы являются:
― формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
― овладение  комплексом  универсальных  учебных  действий,  составляющих  операционный

компонент учебной деятельности;
― развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую дея-

тельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь педагога.
Для реализации поставленной цели и соответствующих ей задач необходимо:
•определить функции и состав универсальных учебных действий, учитывая психофизические

особенности и своеобразие учебной деятельности обучающихся с ЗПР; 
•определить связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
•выявить в  содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить

условия  их формирования  в  образовательном процессе  и  жизненно важных ситуациях,  учитывая
особые образовательные потребности обучающихся с ЗП.

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР должна
содержать:

описание  ценностных  ориентиров  образования  обучающихся  с  ЗПР  на  уровне  начального
общего образования;

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;
характеристики  личностных,  регулятивных,  познавательных,  коммуникативных

универсальных учебных действий обучающихся с ЗПР; 
типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных

универсальных учебных действий;
описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при

переходе обучающихся с ЗПР от дошкольного к начальному общему образованию. 
Ценностные ориентиры начального общего образования обучающихся с ЗПР конкретизируют

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях
к результатам освоения АООП НОО, и отражают следующие целевые установки системы начального
общего образования:

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе:
— осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину, российский народ и

историю России, осознания своей этнической и национальной принадлежности;
— восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур,  национальностей, ре-

лигий;
— уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;
• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе:
— доброжелательности, доверия и внимания к людям; 
— навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра;
• развитие  ценностно-смысловой  сферы  личности на  основе  общечеловеческих  принципов

нравственности:



— способности к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятия соответ-
ствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

— ориентации  в  нравственном  содержании  как  собственных  поступков,  так  и  поступков
окружающих людей, развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

— формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
• развитие умения учиться, а именно:
— принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально

значимых мотивов учебной деятельности;
— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планирова-

нию, контролю, оценке);
— развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом

жизнеобеспечении.
Программа формирования универсальных учебных действий реализуется в процессе всей

учебной и внеурочной деятельности.
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется

в процессе освоения всех без исключения учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей
области. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания
Программа  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  направлена  на  организацию

нравственного  уклада  школьной  жизни,  включающего  воспитательную,  учебную,  внеучебную,
социально значимую деятельность обучающихся с ЗПР, основанного на системе духовных ценностей,
моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы,
семьи и других субъектов общественной жизни.

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного разви-
тия  и воспитания  обучающихся  на  ступени начального общего  образования  являются  Закон  Рос-
сийской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ,
ФГОС НОО, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина Рос-
сии.

Программа духовно-нравственного развития призвана направлять образовательный процесс на
воспитание обучающихся с ЗПР в духе любви к Родине, уважения к культурно-историческому на-
следию своего народа и своей страны, на формирование основ социально ответственного поведения.
В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности
российского общества и общечеловеческие ценности.

Целью  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  обучающихся  с  ЗПР  на  ступени
начального  общего  образования  является  социально-педагогическая  поддержка  и  приобщение
обучающихся  к  базовым  национальным  ценностям  российского  общества,  общечеловеческим
ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств и нравственного поведения.

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР на ступени начального общего
образования:

в области формирования личностной культуры:
формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — «становиться лучше»,

активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности
на основе нравственных установок и моральных норм;  

формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что такое «плохо», а
также внутренней установки в сознании школьника поступать «хорошо»;

формирование  способности  формулировать  собственные  нравственные  обязательства,  осу-
ществлять  нравственный  самоконтроль,  требовать  от  себя  выполнения  моральных  норм,  давать
элементарную нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; 
формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определённого по-

ведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и недопу-
стимом;  

формирование представлений о базовых общечеловеческих ценностях;
формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных традициях;



формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
формирование  способности  к  самостоятельным  поступкам  и  действиям,  совершаемым  на

основе морального выбора, осознание ответственности за результаты собственных действий и по-
ступков;

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,   настойчивости в достижении
результата;

в области формирования социальной культуры:
формирование основ российской гражданской идентичности – осознание себя как гражданина

России; 
пробуждение чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 
осознание своей этнической и национальной принадлежности, воспитание положительного

отношения к своему национальному языку и культуре; 
формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 
развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуа-

циях;
укрепление доверия к другим людям; 
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,

понимания и сопереживания чувствам других людей;
формирование уважительного отношения к традиционным российским религиям и религиоз-

ным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 
формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других на-

родов. 
в области формирования семейной культуры:
формирование отношения к семье как основе российского общества; 
формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям,  осознанного,  забот-

ливого отношения к старшим и младшим; 
формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и уважения к

ним; 
знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями российской

семьи.
Общие задачи  духовно-нравственного  развития  обучающихся с  ЗПР классифицированы по

направлениям,  каждое  из  которых,  будучи  тесно  связанным  с  другими,  раскрывает  одну  из
существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России.

Организация  может конкретизировать  общие  задачи  нравственного  развития  обучающихся  с
учётом  национальных  и  региональных  условий  и  особенностей  организации  образовательного
процесса, а также потребностей обучающихся с ЗПР и их родителей (законных представителей).

Реализация  программы  духовно-нравственного  развития,  воспитания  осуществляется  по
следующим направлениям, включающим духовные, нравственные и культурные традиции нашей
страны:

воспитание гражданственности, патриотизма, уважения  к правам, свободам и обязанностям
человека;

воспитание нравственных чувств и этического сознания;
формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни;
воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;
воспитание  положительного  отношения  к  природе,  окружающей  среде  (экологическое

воспитание);
воспитание  эмоционально-положительного  отношения  к  прекрасному,  формирование

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание).
Образовательная организация может расширить сектор представленных направлений, отдать

приоритет  тому  или  иному  направлению,  конкретизировать  направления  различными  видами,
формами деятельности.

Программа  духовно-нравственного  развития,  воспитанияобучающихся  с  ЗПР  реализуется
посредством:



духовно-нравственного  воспитания -  педагогически  организованного  процесса  усвоения  и
принятия  обучающимися  базовых  национальных  ценностей,  освоение  ими  системы
общечеловеческих  ценностей  и  культурных,  духовных  и  нравственных  ценностей
многонационального народа Российской Федерации;

духовно-нравственного  развития -  осуществления  в  процессе  социализации
последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования
способности  обучающихся  оценивать  и  сознательно  выстраивать  на  основе  традиционных
моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу, государству,
Отечеству, миру в целом.

Реализация программы должна проходить в единстве урочной, внеурочной и внешкольной дея-
тельности, в совместной педагогической работе образовательной организации, семьи и других инсти-
тутов общества.

Реализация программы предполагает создание социально открытого пространства, где каждый
педагог, сотрудник школы, родители разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных идеалов
и ценностей, положенных в основание данной программы, стремясь к их реализации в практической
жизнедеятельности: 

в содержании и построении уроков; 
в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной

деятельности; 
в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка;
в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности обучающихся;
в специальных событиях, спроектированных с учетом определенной ценности и смысла;
в личном примере ученикам. 
Для  организации  такого  пространства  и  его  полноценного  функционирования  требуются

согласованные усилия  всех социальных субъектов - участников воспитания: семьи, общественных
организаций, включая и детско-юношеские движения и организации, учреждений дополнительного
образования,  культуры  и  спорта,  средств  массовой  информации,  традиционных  российских
религиозных объединений.

Программа должна обеспечивать:
организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих каждому обучающемуся с

ЗПР использовать на практике полученные знания, усвоенные модели и нормы поведения;
формирование  целостной  образовательной  среды,  включающей  урочную,  внеурочную  и

внешкольную  деятельность  и  учитывающей  историко-культурную,  этническую  и  региональную
специфику. 

Программа  духовно-нравственного  развития  должна включать  описание:  цели  и  задач,
основных  направлений работы,  перечень  планируемых  результатов  воспитания  (социальных
компетенций, моделей поведения обучающихся с ЗПР), формы организации работы. 

Программа духовно-нравственного развития самостоятельно разрабатывается Организацией
на  основе  ПрАООП НОО обучающихся  с  ЗПР,  ПрООП НООvii,  разработанной  для общеобразо-
вательной школы, с учетом специфики образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового 
и безопасного образа жизни

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни в
соответствии  с  определением  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ  —  комплексная  программа
формирования у обучающихся с ЗПР знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной из
ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка.

Программа  формирования  экологической  культуры  разрабатывается  на  основе  системно-
деятельностного  и  культурно-исторического  подходов, с  учётом  этнических,  социально-
экономических, природно-территориальных и иных особенностей региона, запросов семей и других
субъектов образовательного процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий,
планируемых результатов,  а  также форм ее  реализации,  взаимодействия с  семьёй,  учреждениями
дополнительного образования и другими общественными организациями.   

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни долж-
на  вносить  вклад  в  достижение  требований  к  личностным результатам  освоения  АООП НОО обу-



чающихся с ЗПР: формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии при-
роды, народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации  в окружающем мире;
формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому тру-
ду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, таких,
как  гражданственность,  здоровье,  природа,  экологическая  культура,  безопасность  человека  и
государства. Она направлена на развитие мотивации и готовности обучающихся с ЗПР действовать
предусмотрительно,  придерживаться  здорового и экологически безопасного образа  жизни,  ценить
природу  как  источник  духовного  развития,  информации,  красоты,  здоровья,  материального
благополучия.

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни на
ступени начального общего образования формируется с учётом факторов, оказывающих существен-
ное влияние на состояние здоровья обучающихся: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
- факторы риска, имеющие место в образовательных организациях, которые приводят к ухуд-

шению здоровья обучающихся; 
-  чувствительность  к различным воздействиям при одновременной инертности  реакции на

них, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, между начальным и
существенным проявлением неблагополучных сдвигов в здоровье обучающихся; 

- формируемые в младшем школьном возрасте правила поведения, привычки; 
- особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что

связано с отсутствием у обучающихся опыта «нездоровья» (за исключением обучающихся с серьёз-
ными хроническими заболеваниями) и восприятием обучающимся состояния болезни главным обра-
зом как ограничения свободы;

- неспособность прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.
При  выборе  стратегии  реализации  настоящей  программы  мы  исходили  из  тго,  что

формирование  культуры здорового  и  безопасного  образа  жизни — необходимый и  обязательный
компонент  здоровьесберегающей работы общеобразовательной организации,  требующий создание
соответствующей  инфраструктуры,  благоприятного  психологического  климата,  обеспечение
рациональной организации учебного процесса.

Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни
должна обеспечивать: 

формирование представлений об основах экологической культуры на примере экологически
сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и окружающей среды; 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование заинтересованного
отношения  к  собственному  здоровью)  путем  соблюдения  правил  здорового  образа  жизни  и
организации здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 
формирование установок на использование здорового питания;
использование  оптимальных двигательных режимов  для  обучающихся  с  ЗПР с  учетом  их

возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в занятиях физической культурой
и спортом; 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся; 
становление  умений  противостояния  вовлечению  в  табакокурение,  употребление  алкоголя,

наркотических и сильнодействующих веществ;
формирование  у  обучающегося  потребности  безбоязненно  обращаться  к  врачу  по  любым

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие готовности
самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

формирование  умений безопасного  поведения  в  окружающей  среде  и  простейших умений
поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.

Программа формирования  экологической культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни
обучающихся с ЗПР реализуется по следующим направлениям:

1.  Создание  здоровьесберегающей  инфраструктуры  образовательной  организации  с  целью
реализации необходимых условий для сбережения здоровья обучающихся с ЗПР. 



2.  Формирование  культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни  средствами  урочной
деятельности при использовании программного материала,  формирующего у обучающихся с  ЗПР
установку на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  предусматривающего  обсуждение  проблем,
связанных  с  безопасностью  жизни,  укреплением  собственного  физического,  нравственного  и
духовного здоровья, активным отдыхом.

3.  Организация  физкультурно-оздоровительной  работы,  направленной  на  обеспечение
рациональной  организации  двигательного  режима,  нормального  физического  развития  и
двигательной  подготовленности  обучающихся  с  ЗПР,  повышение  адаптивных  возможностей
организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья в
различных формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении динамических пауз на уроках,
при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных представлений
об экокультурных ценностях, о традициях этического отношения к природе, нормах экологической
этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой в ходе экскурсий, прогулок,
туристических  походов  и  путешествий  по  родному  краю;  приобретения  первоначального  опыта
участия в природоохранной деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических
акций  и  т.д.);  совместной  экологической  деятельности  родителей  (законных  представителей),
обучающихся  и  педагогов  образовательной  организации,  обеспечивающей  расширение  опыта
общения с природой.

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по вопросам охраны
и  укрепления  здоровья  обучающихся  направлена  на  повышение  уровня  их  знаний  в  форме
проведения  родительского  лектория,  привлечения  родителей  (законных  представителей)  к
совместной  работе  по  проведению  оздоровительных  мероприятий  и  спортивных  соревнований,
ведения Дневников здоровья с обучающимися с ЗПР, прошедшими саногенетический мониторинг и
получивших рекомендации по коррекции различных параметров здоровья.

Наиболее  эффективным  путём  формирования  экологической  культуры,  здорового  и
безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР является направляемая и организуемая взрослыми
практическая  работа  обучающихся  с  учетом  их  особых  образовательных  потребностей,
способствующая:  практическому освоению ими знаний основ  здорового  образа  жизни;  развитию
потребности взаимодействия с природной средой; пониманию роли в жизнедеятельности человека
режима дня, двигательной активности, правильного питания, выполнения правил личной гигиены.

Программа должна содержать: цель и задачи, планируемые результаты, основные направления
работы, перечень организационных форм.

Программа формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни
самостоятельно  разрабатывается  образовательной  организацией  на  основе  ПрАООП  НОО  обу-
чающихся с ЗПР, ПрООП НООviii, разработанной для общеобразовательной школы, с учетом специ-
фики образовательных потребностей обучающихся с ЗПР.

2.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с

ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП
НОО,  коррекцию  недостатков  в  физическом  и  (или)  психическом  развитии  обучающихся,  их
социальную адаптацию.

Программа коррекционной работы обеспечивает:
выявление  особых  образовательных  потребностей  обучающихся  с  ЗПР,  обусловленных

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
создание  адекватных  условий  для  реализации  особых  образовательных  потребностей  обу-

чающихся с ЗПР;
осуществление  индивидуально-ориентированного  психолого-медико-педагогического

сопровождения  обучающихся  с  ЗПР  с  учетом  их  особых  образовательных  потребностей  и
индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и
групповых  коррекционных  занятий  для  обучающихся  с  ЗПР  с учетом  индивидуальных  и
типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей;



оказание  помощи  в  освоении  обучающимися  с  ЗПР  АООП  НОО и  их  интеграции  в
образовательном учреждении;

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного
поведения,  взаимодействия  со  взрослыми  и  обучающимися,  формированию  представлений  об
окружающем мире и собственных возможностях;

оказание  родителям  (законным  представителям)  обучающихся  с  ЗПР  консультативной  и
методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их
воспитанием и обучением.

Целью  программы  коррекционной  работы  является  создание  системы  комплексного
психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с
ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления
индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе.

Задачи программы:
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоенииАООП НОО и интегрировании в

образовательный процесс;
-  своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации вобразовательно-воспи-

тательном процессе;
- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-синтетическую

и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психологических и медици-
нских средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической коррекции;

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и ме-
тодической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим вопросам.

Программа коррекционной работы должна содержать:
перечень,  содержание  и  план  реализации  коррекционных  занятий,  обеспечивающих

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и освоение ими АООП
НОО; 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР
в  условиях  образовательного  процесса,  включающего:  психолого-медико-педагогическое
обследование  обучающихся  с  целью  выявления  их  особых  образовательных  потребностей;
мониторинг  динамики  развития  обучающихся  и их  успешности  в  освоении  АООП  НОО;
корректировку коррекционных мероприятий;

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий педагогов,
специалистов  в  области  коррекционной  педагогики  и  психологии,  медицинских  работников
Организации  и  других  организаций,  специализирующихся  в  области  социально-психолого-
педагогической поддержки семьи и других социальных институтов, который должен обеспечиваться
в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности;

планируемые результаты коррекционной работы.
Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и медицинских

средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в физическом и/или психиче-
ском развитии обучающихся с ЗПР.  

Принципы коррекционной работы:
Принцип  приоритетности  интересовобучающегосяопределяет  отношение  работников

организации, которые призваныоказывать каждому обучающемусяпомощь в развитии с учетом его
индивидуальных образовательных потребностей.

Принцип системности  - обеспечивает  единство  всех  элементов  коррекционно-
воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и
приемов организации, взаимодействия участников.

Принцип непрерывности  обеспечивает  проведение  коррекционной  работы  на  всем
протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности.

Принцип  вариативности  предполагает  создание  вариативных  программ  коррекционной
работы  с  обучающимся  с  учетом  их  особых  образовательных  потребностей  и  возможностей
психофизического развития. 

Принцип  комплексности коррекционного  воздействия  предполагает  необходимость
всестороннего изучения обучающихся и предоставления квалифицированной помощи специалистов



разного  профиля  с  учетом  их  особых  образовательных  потребностей  и  возможностей
психофизического развития на основе использования всего многообразия методов, техник и приемов
коррекционной работы.

Принцип  единства  психолого-педагогических  и  медицинских  средств,  обеспечивающий
взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в деятельности по
комплексному решению задач коррекционно-воспитательной 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.

Коррекционная  работа  с  обучающимися с  ЗПР  осуществляется  в  ходе  всего  учебно-
образовательного процесса:

― через  содержание  и  организацию  образовательного  процесса  (индивидуальный  и
дифференцированный  подход,  несколько  сниженный  темп  обучения,  структурная  упрощенность
содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении);

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и
групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия ритмикой);

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся.
Основными  направлениями  в  коррекционной  работе  являются:  коррекционная  помощь  в

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция
ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших
психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция
нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности
с целью предупреждения негативного отношения к учёбе,  ситуации школьного обучения в целом,
повышения мотивации к школьному обучению.

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования обучающихся с
ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:

1. Диагностическая работа  обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья
обучающихся  с  ЗПР  с  целью  создания  благоприятных  условий  для  овладения  ими  содержанием
АООП НОО.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление:
1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых

образовательных потребностей:
― развития  познавательной  сферы,  специфических  трудностей  в  овладении  содержанием

образования и потенциальных возможностей;
― развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
― определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающего-

ся;
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО;
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекцион-

ных мероприятий.
2. Коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  организацию  мероприятий,

способствующих  личностному  развитию  учащихся,  коррекции  недостатков  в  психофизическом
развитии и освоению ими содержания образования. 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА ВКЛЮЧАЕТ:
― составление индивидуальной программы психологического сопровождения обучающегося

(совместно с педагогами);
― формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся;
― организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интере-

сов учащихся, их общее социально-личностное развитие;
― разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуальных

коррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми обра-
зовательными потребностями;

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по психо-
коррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся;



― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его пове-
дения;

― социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.

3. Консультативная  работа обеспечивает  непрерывность  специального  сопровождения
обучающихся  с  ЗПР  в  освоении   АООП  НОО,  консультирование  специалистов,  работающих  с
детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР.

КОНСУЛЬТАТИВНАЯ РАБОТА ВКЛЮЧАЕТ:
― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и

обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся;
― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и

оказания возможной помощи обучающемуся в освоении общеобразовательной программы.
1. Информационно-просветительская  работа  предполагает  осуществление

разъяснительной  деятельности  в  отношении  педагогов  и  родителей  по  вопросам,  связанным  с
особенностями осуществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия
с педагогами и сверстниками, их родителями (законными представителями) и др.

ИНФОРМАЦИОННО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ВКЛЮЧАЕТ: 
― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индиви-

дуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся;
― оформление информационных стендов, печатных и других материалов;
― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической  компе-

тентности;
― психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной пси-

холого-психологической компетентности.
Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию специального

сопровождения обучающегося с ЗПР.
При  возникновении трудностей  в  освоении обучающимся  с  ЗПР содержания  АООП НОО

педагоги,  осуществляющие  психолого-педагогическое  сопровождение,  должны  оперативно
дополнить  структуру  программы коррекционной  работы соответствующим направлением работы,
которое  будет  сохранять  свою  актуальность  до  момента  преодоления  возникших  затруднений.  В
случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и
обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-
педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.

Психолого-педагогическое сопровождение  обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты:
учитель-дефектолог,  логопед,  специальный  психолог  или  педагог-психолог,  имеющий
соответствующую  профильную  подготовку,  социальный  педагог,  педагог  дополнительного
образования.  Предпочтительно  наличие  специалиста  в  штате  Организации.  При  необходимости
Программу  коррекционной  работы  может  осуществлять  специалист,  работающий  в  иной
организации (Центре психолого-педагогической коррекции и реабилитации, ПМПК и др.).

Основными  механизмами  реализации  программы  коррекционной  работы  являются
оптимально выстроенное взаимодействие специалистов Организации, обеспечивающее комплексное,
системное сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, предполагающее
профессиональное взаимодействие Организации с внешними ресурсами (организациями различных
ведомств, другими институтами общества).

Взаимодействие специалистов Организации предусматривает:
многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР;
комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с ЗПР, к

предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического развития;
разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР.
Социальное партнерство предусматривает:
сотрудничество  с  образовательными  организациями  и  другими  ведомствами  по  вопросам

преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с ЗПР;
сотрудничество со средствами массовой информации;
сотрудничество с родительской общественностью.



Программа  коррекционной  работы  должна  содержать:  цель,  задачи, программы
коррекционных  курсов,  систему  комплексного  психолого-медико-педагогического  обследования
обучающихся,  основные  направления  (диагностическое,  коррекционно-развивающее,
консультативное,  информационно-просветительское),  описание  специальных  условий  обучения  и
воспитания  обучающихся  с  ЗПР,  планируемые  результаты  освоения  программы  коррекционной
работы, механизмы реализации программы.

2.6. Программа внеурочной деятельности
Программа  внеурочной  деятельности  обеспечивает  учет  индивидуальных  особенностей  и

потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеурочной деятельности.

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в
формах,  отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения
АООП НОО обучающихся с ЗПР. Внеурочная деятельность объединяет все,  кроме учебной, виды
деятельности обучающихся, в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и
социализации.

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспечении допол-
нительных условий для развития интересов, склонностей, способностей обучающихся с ЗПР, органи-
зации их свободного времени.

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для:  творческой самореализа-
ции обучающихся с ЗПР в комфортной развивающей среде, стимулирующей возникновение личност-
ного интереса  к различным аспектам жизнедеятельности;  позитивного  отношения  к окружающей
действительности;  социального становления обучающегося  в процессе общения и совместной дея-
тельности в детском сообществе, активного взаимодействия со сверстниками и педагогами.

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции обучающихся путем организа-
ции и проведения мероприятий,  в которых предусмотрена совместная деятельность  обучающихся
разных категорий (с ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной дея-
тельности подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психиче-
ского развития, так и обычно развивающихся сверстников. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения обу-
чающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой
обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации каждо-
го обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, ин-
теллектуальных интересов учащихся в свободное время.

Основные задачи:
коррекция  всех  компонентов  психофизического,  интеллектуального,  личностного  развития

обучающихся с ЗПР с учетом их  возрастных и индивидуальных особенностей;
развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;
развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных видах

деятельности;
формирование  основ  нравственного  самосознания  личности,  умения  правильно  оценивать

окружающее и самих себя,
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению  трудностей,  целеустремлённости  и

настойчивости в достижении результата;
расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта;
формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;
формирование умений, навыков социального общения людей;
расширение  круга  общения,  выход  обучающегося  за  пределы  семьи  и  образовательной

организации;
развитие навыков осуществления  сотрудничества  с  педагогами,  сверстниками,  родителями,

старшими детьми в решении общих проблем; 
укрепление доверия к другим людям; 



развитие  доброжелательности  и  эмоциональной отзывчивости,  понимания  других  людей  и
сопереживания им.

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздо-
ровительное,  нравственное,  социальное,  общекультурное  в  таких  формах  как  индивидуальные  и
групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные практики и т.д.

Образовательная организация самостоятельно выбирет приоритетные направления внеуроч-
ной деятельности, определять формы её организации с учетом реальных условий, особых образо-
вательных потребностей обучающихся (в том числе индивидуальных), пожеланий родителей (закон-
ных представителей).

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержа-
ния АООП НОО, является  коррекционно-развивающая область.  Содержание коррекционно-раз-
вивающей  области представлено  коррекционно-развивающими  занятиями  (логопедическими  и
психо-коррекционными) .

Внеурочная деятельность  организуется в образовательной организации во внеурочное время
для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участия в самоуправле-
нии и общественно полезной деятельности.

3. Организационный раздел

3.1. Учебный план

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС
НООix.

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не
менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей.
Учебный план включает обязательные предметные области и
коррекционно-развивающую область:
Для обучающихся с задержкой психического развития

Вариант 1 (срок обучения по
программам начального общего
образования 4 года)

Вариант 2 (срок обучения по
программам начального общего
образования может быть
пролонгирован до 5 лет, за счет
введения первого дополнительного
класса)

Обязательные предметные области
учебного плана и основные задачи
реализации содержания предметных
областей соответствуют ФГОС
НОО

Обязательные предметные области
учебного плана соответствуют
ФГОС НОО.
ФГОС ОВЗ установлены основные
задачи реализации содержания
предметных областей.

Коррекционно-развивающая
область является обязательной
частью внеурочной деятельности и
реализуется в объеме не менее
5 часов в неделю.

Коррекционно-развивающая
область является обязательной частью внеуроч-
ной деятельности и реализуется в объеме не ме-
нее 5 часов в неделю.
Обязательные коррекционные курсы: «Кор-
рекционно-развивающие занятия (логопедиче-
ские и психокоррекционные)», «Ритмика».

Определение варианта АООП для обучающихся с ОВЗ осуществляется на основе рекоменда-
ций ПМПК, сформулированных по результатам комплексного психолого-медико-педагогического об-
следования, в случае наличия у обучающегося инвалидности с учётом ИПРА и мнения родителей
(законных представителей).



В процессе освоения АООП сохраняется возможность перехода обучающегося с одного вари-
анта АООП на другой. Основанием для этого является заключение ПМПК. Перевод обучающегося с
ОВЗ с одного варианта программы на другой осуществляется организацией на основании комплекс-
ной  оценки  результатов  освоения  АООП по  рекомендации  ПМПК и с  учётом  мнения  родителей
(законных представителей) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Продолжительность учебного года для обучающихся с ОВЗ: 2 – 4  классов – 34 учебные неде-
ли.

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не
менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Недельный учебный план начального общего образования для обучающихся с ОВЗ ЗПР   

Предметные области Учебные предметы Классы / кол-во часов в неделю
2В 3Б 4Б

Обязательная часть
Русский язык и 
литературное чтение

Русский язык 4+(1) 4+(1) 4+(1)
Литературное чтение 4 4 3

Иностранный язык Английский язык 2 2 2
Математика и информатика Математика
Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)

Окружающий мир 2 2 2

Основы религиозной 
культуры и светской этики ОРКСЭ

- - 1

Искусство 
Музыка 1 1 1
Изобразительное 
искусство

1 1 1

Технология Технология 1 1 1
Физическая культура Физическая культура 3 3 3
Итого 22 22 22
Часть, формируемая участниками образовательного 
процесса

1 1 1

Максимально допустимая недельная нагрузка 23 23 23
Максимально допустимая годовая нагрузка 782 782 782

Внеурочная деятельность 
(недельная нагрузка)

9 9 9

Занятия психолога 2 2 2
Коррекционные занятия 3 3 3
Библиотечный час (библиотекарь) 1 1 1
Динамический час 1 1 1
Патриот 1 1 1
По выбору 1 1 1

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются  ФГОС
НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, мате-
риально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения
планируемых результатов этой категорией обучающихся.

Требования  к  условиям получения  образования обучающимися  с  ЗПР представляют собой
интегративное  описание  совокупности  условий,  необходимых  для  реализации  АООП  НОО,  и
структурируются  по  сферам  ресурсного  обеспечения.  Интегративным  результатом  реализации
указанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной



среды для обучающихся с ЗПР,  построенной с учётом их особых образовательных потребностей,
которая  обеспечивает  высокое  качество  образования,  его  доступность,  открытость  и
привлекательность  для  обучающихся,  их  родителей  (законных  представителей),  духовно-
нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и
социального здоровья обучающихся.

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с ЗПР
должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в
структуре  материально-технического  обеспечения  процесса  образования  должна  быть  отражена
специфика требований к:

 организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР;
 организации временного режима обучения;
 техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР;
 учебникам,  рабочим  тетрадям,  дидактическим  материалам,  компьютерным

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и
позволяющих реализовывать выбранный вариант программы.

Учебные занятия начинаются 8.30 часов. Проведение нулевых уроков не допускается. Число
уроков в день: 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков.
Продолжительность учебных занятий - 40 минут. 
Продолжительность  перемен  между  уроками  составляет  не  менее  10  минут,  2  большие

перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 минут. Между началом факультативных занятий, кружков,
секций и последним уроком - перерыв продолжительностью 45 минут. 

3.2.1.  Описание кадровых условий реализации  АООП НОО 

в МБОУ ООШ №9 города Биробиджана



Должность Должностные обя-
занности

Количе-
ство ра-
ботников 
в ОУ 
(требует-
ся/ имеет-
ся)

Уровень квалификации работников ОУ

Требования к уровню квалифи-
кации

Фактический

Директор 
образовате- 
льного учре-
ждения

обеспечивает си-
стемную образо-
вательную и адми-
нистративно-хозяй-
ственную работу 
образовательного 
учреждения.

1/1 высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не 
менее 5 лет либо высшее про-
фессиональное образование и 
дополнительное профессио-
нальное образование в области 
государственного и муници-
пального управления или ме-
неджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 
руководящих должностях не ме-
нее 5 лет.

высшее профессио-
нальное образова-
ние и дополнитель-
ное профессио-
нальное образова-
ние в области 
государственного и 
муниципального 
управления или ме-
неджмента и 
экономики и стаж 
работы на пе-
дагогических или 
руководящих долж-
ностях не менее 
5 лет.

Заместитель 
директора по 
УВР

координирует работу
преподавателей, 
воспитателей, разра-
ботку учебно-мето-
дической и иной 
документации; обес-
печивает 
совершенствование 
методов организации
образовательного 
процесса; осу-
ществляет контроль 
за качеством образо-
вательного процесса.

1/1 высшее профессиональное 
образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 
муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 
педагогических должностях не 
менее 5 лет либо высшее про-
фессиональное образование и 
дополнительное профессио-
нальное образование в области 
государственного и муници-
пального управления или ме-
неджмента и экономики и стаж 
работы на педагогических или 
руководящих должностях не ме-
нее 5 лет.

стаж работы на педагоги-
ческих или руководящих 
должностях не менее 
5 лет.

Учитель осуществляет обуче-
ние и воспитание 
обучающихся, 
способствует форми-
рованию общей 
культуры личности, 
социализации, осо-
знанного выбора и 
освоения образо-
вательных программ.

3 высшее профессиональное 
образование или среднее про-
фессиональное образование по 
направлению подготовки 
«Образование и педагогика» 
или в области, соответству-
ющей преподаваемому предме-
ту, без предъявления требова-
ний к стажу работы либо 
высшее профессиональное 
образование или среднее про-
фессиональное образование и 
дополнительное профессио-
нальное образование по направ-
лению деятельности в образо-
вательном учреждении без 
предъявления требований к ста-

 3 человека - высшее 
профессиональ ное обра-
зование: курсы по обуче-
нию детей с ОВЗ

1 человек – курсы по 
обучению детей с 
расстройством аутисти-
ческого спектра



Для достижения результатов АООП НОО в ходе её реализации предполагается оценка качества
работы учителя и специалистов основной школы с целью коррекции их деятельности, а также опре-
деления стимулирующей части фонда оплаты труда 

Система  стимулирующих  выплат  работникам  школы  предусматривает  реализацию  права
участия Управляющего совета в распределении поощрительных выплат стимулирующей части ФОП
по  результатам  труда,  осуществляется  по  представлению  директора,  руководителей  предметных
кафедр и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а также по-
казатели качества обучения и воспитания обучающихся, выраженные в их образовательных достиже-
ниях и сформированных компетентностях. 

Под  компетентностями  понимаются  способности,  личностные  качества  и  умения  учащегося
решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых ситуациях. 

3.3. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы

Наличие  помещений  для  осуществления  образователь-
ного процесса, активной деятельности, отдыха, питания
и медицинского обслуживания обучающихся (в том чис-
ле детей-инвалидов и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья)

Количество наименования кабинетов,
мастерских, оборудования

учебные  кабинеты  с  автоматизированными  рабочими
местами обучающихся и педагогических работников

- кабинеты для занятий учащихся с 
ОВЗ, с особенностями психофизиче-
ского развития (3) 

- кабинет музыки (1) 

- кабинеты иностранного языка (2) 

помещения  для  занятий  учебно-исследовательской  и
проектной  деятельностью,  моделированием  и  техниче-
ским творчеством (лаборатории и мастерские)

не имеются 

помещения для занятий музыкой, хореографией и изоб-
разительным искусством

- кабинет музыки – 1 

лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение ино-
странных языков

не имеются 

информационно-библиотечные  центры  с  рабочими  зо-
нами, оборудованными читальными залами и книгохра-
нилищами,  обеспечивающими  сохранность  книжного
фонда, медиатека

имеется  информационно-библиотеч-
ный центр (1)

актовые и хореографические залы  имеется актовый зал (1)

спортивные  сооружения  (комплексы,  залы,  бассейны,
стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащенные иг-
ровым,  спортивным  оборудованием  и  инвентарем),
автогородки

- зал для занятий физической культу-
рой (1) 

помещения для питания обучающихся, а также для хра-
нения и приготовления пищи, обеспечивающие возмож-
ность  организации  качественного  горячего  питания,  в

 - буфет на 48 мест



том числе горячих завтраков

помещения медицинского назначения - медицинский кабинет (1) 

административные и иные помещения, оснащенные не-
обходимым оборудованием, в том числе для организации
учебного процесса с  детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья

- кабинет психолога (1) 

- логопедический кабинет (1) 

- библиотека с читальным залом (1) 

- кабинет директора (1) 

- учительская (1) 

- кабинет заместителей директора по 
УВР (1) 

- кабинет заместителя директора по хо-
зяйственной части (1) 

участок (территория) с необходимым набором оборудо-
ванных зон

имеется

полные комплекты технического оснащения и оборудо-
вания всех предметных областей и внеурочной деятель-
ности, включая расходные материалы для изобразитель-
ного искусства, технологической обработки и конструи-
рования,  химические  реактивы,  носители  цифровой
информации

имеются

другое

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной
деятельности,  отдыха,  питания  и  медицинского  обслуживания  обучающихся  с  ОВЗ,  их  площадь,
освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры  учебных зон и зон для индиви-
дуальных занятий, обеспечивающие возможность безопасной и комфортной организации всех видов
учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса соответствуют
требованиям СанПина.

3.4.  Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы
основного общего образования

Создание информационно-образовательной среды в МБОУ ООШ №9                           

Технические средства: мультимедийные проекторы и экраны; принтер монохромный;  циф-
ровой фотоаппарат; сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети; доска со средствами, обес-
печивающими обратную связь.

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки:  осуществляется
разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных докумен-
тов  учредителя;  подготовка  локальных актов  образовательного  учреждения;  подготовка  программ
формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого работ-
ника).

Отображение образовательного процесса в информационной среде:  размещаются в сети
«Дневник.ру» домашние задания; результаты выполнения контрольных и проверочных  работ обу-



чающихся;  творческие  работы  учителей  и  обучающихся;  осуществляется  связь  учителей,  адми-
нистрации, родителей, органов управления.

Компоненты на бумажных носителях:  учебники; рабочие тетради (в том числе тетради на
печатной основе).

Компоненты на CD: электронные наглядные пособия; электронные тренажёры.

Образовательным  учреждением  определяются  необходимые  меры   по  приведению
информационно-методических условий реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы  начального  общего  образования  обучающихся  с  задержкой  психического  развития  в
соответствие с требованиями  ФГОС.
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