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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего об-

разования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР)  (вариант 7.1) муниципального общеобразовательного учреждения 

«Тубинская средняя общеобразовательная школа» (далее – МОУ «Тубинская СОШ»)  раз-

работана педагогическим коллективом в соответствии с требованиями федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, с учетом примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы и особенностей  психофизического развития, индивиду-

альных возможностей обучающихся для обеспечения коррекции нарушений развития и их 

социальной адаптации.  

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) школы представляет собой сис-

тему взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающим духовно-нравственное развитие, социальное, интеллектуальное и обще-

культурное личностное направление развития обучающихся начального общего образова-

ния. 

Цель программы: обеспечение достижения выпускником НОО выполнения плани-

руемых результатов освоения АООП НОО (вариант 7.1) на основе комплексного психоло-

го-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с ЗПР:  

В основу формирования АООП НОО для обучающихся с ЗПР  (вариант 7.1) поло-

жены следующие принципы: 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особен-

ностям развития и подготовки обучающихся; 

- учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

-  коррекционная направленность образовательной деятельности; 

-  развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и рас-

ширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребно-

стей обучающегося; 

- онтогенетический принцип; 

-  принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного 

потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучаю-

щихся; 

- принцип преемственности; 

- принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования не по-

нятие предмета, а понятие предметной области); 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность ов-

ладения обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

- переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в усло-

виях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обу-

чающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

В основу реализации АООП НОО (вариант 7.1) заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. 
Деятельностный подход обеспечивает создание условий для общекультурного и 

личностного развития на основе формирования УУД, успешного усвоения системы науч-

ных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 
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образование на следующем уровне, и жизненной компетенции, составляющей основу со-

циальной успешности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно - практической деятель-

ности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельност-

ного 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 ус-

пешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических ре-

зультатов), позволяющих продолжить образование на следующий уровень, но и жизнен-

ной компетенции, составляющей основу социальной успешности.  

Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР). Выделяют общие образовательные потребности 

для всех обучающихся с ОВЗ и особые для обучающихся с ЗПР. Применение дифферен-

цированного подхода к созданию и реализации АООП НОО обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуаль-

ный потенциал развития. 

Общая характеристика АООП НОО обучающихся с ЗПР:  

Нормативный срок освоения АООП НОО предполагает, что обучающийся с ЗПР 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возмож-

ностям здоровья, в те же сроки обучения (4 года). Для обучающихся с ЗПР нормативный 

срок может быть увеличен с учётом особенностей психофизического развития и индиви-

дуальных возможностей обучающихся  (в соответствии с рекомендациями ТПМПК). 

АООП НОО реализуется как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 

реализации. 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образователь-

ной программы начального общего образования (далее - ООП НОО). Требования к струк-

туре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения соот-

ветствуют федеральному государственному стандарту начального общего образования 

(далее - ФГОС НОО). 

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 

ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения програм-

мы коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными условия-

ми реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое со-

провождение обучающегося, согласованная работа учителей со специалистами (учителем-

логопедом, психологом, социальным педагогом), реализующими программу коррекцион-

ной работы. 

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 

учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
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АООП НОО (вариант7.1) содержит обязательную часть и часть, формируемую уча-

стниками образовательного процесса. Обязательную часть составляет 80%, часть, форми-

руемая участниками образовательного процесса - 20% от общего объёма Программы. 

  Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
Учащиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, под-

твержденные ТПМПК и препятствующие получению образования без создания специаль-

ных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ограни-

ченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональ-

ная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хро-

нические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и 

социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к 

уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отста-

лости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруд-

нения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в фор-

мировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное ста-

новление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Доста-

точно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособно-

сти и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практи-

чески нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устра-

нимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре наруше-

ниями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, спо-

собных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми свер-

стниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образова-

ния в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекцион-

ной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР оп-

ределяет 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 полу-

чении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и способно-

стью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по сро-

кам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация АООП НОО с ЗПР соотносится с дифференциацией этой катего-

рии обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

программы возлагается на ТПМПК. 

АООП НОО адресована обучающимся, достигшим к моменту поступления в обра-

зовательную организацию уровня психофизического развития близкого возрастной норме, 

но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях дея-
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тельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной не-

зрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки лег-

кой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся 

в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной ра-

ботоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Но 

при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Описание особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, опреде-

ляют особую логику построения учебной деятельности и находят своё отражение в струк-

туре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выде-

лить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специ-

фические. 

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления пер-

вичного нарушения развития; 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемствен-

ность между дошкольным и школьным этапами; 

- получение начального общего образования в условиях образовательной организации, 

адекватного образовательным потребностям обучающегося с ЗПР; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающей деятельности, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагога-

ми и соучениками; 

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи 

и образовательной организации; 

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы обра-

зовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО характерны следующие спе-

цифические 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 нейродина-

мики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой рабо-

тоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

- организация учебной деятельности с учетом специфики усвоения знаний, умений и на-

выков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной по-

мощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствую-

щих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостат-

ков развития); 

- обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном про-

странстве 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 деятельно-

сти обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справ-

ляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 
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- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в за-

креплении 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 пове-

дения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаи-

модействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков со-

циально 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 школы (сотрудничество с родителями, активизация 

ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и обще-

культурных ценностей). 

АООП НОО (вариант7.1) для обучающихся с ЗПР предусматривает различные ва-

рианты специального сопровождения обучающихся данной категории: 

- обучение в общеобразовательном классе по АООП НОО обучающихся с ЗПР 

 (вариант7.1); 

- обучение по индивидуальным программам с использованием надомной  и (или) дистан-

ционной формы обучения; 

- организация коррекционно-развивающих занятий педагогами МОУ «Тубинская СОШ» 

 

1.2. Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 

7.1.) 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) 

(далее – Планируемые результаты) соответствуют планируемым результатам освоения  

ООП НОО МОУ «Тубинская СОШ».  

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО ЗПР (вариант 7.1) 

дополняются требованиями к результатам освоения программы коррекционной работы, 

курсов коррекционно-развивающей области. 

Структура планируемых результатов АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 

7.1) соответствует структуре ООП НОО МОУ «Тубинская СОШ». 

Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 7.1) дополняется пла-

нируемыми результатами, характеризующие личностное развитие обучающихся, коррек-

цию в психофизическом развитии: 

- содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей области; 

- оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, итоговая диагности-

ка); 

- объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления отклонений 

развития. 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 

7.1.) включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компе-

тенции обучающегося, социально значимые ценностные установки, необходимые для дос-

тижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

 

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 
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Требования ФГОС НОО обучаю-

щихся с ЗПР 
Достижение требований 

Осознание себя как гражданина России; 

формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю 

России 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей 

стране - России, к своему народу. Отвечает на 

вопросы: Что связывает тебя с родными, друзь-

ями; с родной природой, с Родиной? Какой язык 

и какие традиции являются для тебя родными и 

почему? Что обозначает для тебя любить и бе-

речь родную землю, родной язык? 

Знает и с уважением относится к Государствен-

ным символам России. Сопереживает радостям 

и бедам своего народа и проявлять эти чувства в 

добрых поступках. 

Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и соци-

альной частей; 

Ученик воспринимает планету Земля как общий 

дом для многих народов, принимает как дан-

ность и с уважением относится к разнообразию 

народных традиций, культур, религий. 

Выстраивает отношения, общение со сверстни-

ками несмотря на национальную принадлеж-

ность, на основе общекультурных принципов, 

уважать иное мнение историю и культуру дру-

гих народов и стран, не допускать их оскорбле-

ния, высмеивания. 

Овладение начальными навыками адап-

тации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в коллективах 

групп продлённого дня, дополнительного обра-

зования, во временных творческих группах 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной 

деятельности; 

Ученик воспринимает важность (ценность) учё-

бы как интеллектуального труда и познания но-

вого. Ответы на вопрос: для чего он учится, от-

ражают учебную мотивацию. Ученик активно 

участвует в процессе обучения, выходит на по-

становку собственных образовательных целей и 

задач. 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении 

Ученик осмысленно относится к тому, что дела-

ет, знает, для чего он это делает, соотносит свои 

действия и поступки со своими возможностями. 

Различает «что я хочу» и «что я могу». Может 

обратиться за помощью, осваивает навыки са-

мообслуживания 

Формирование эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и «некраси-

вое», ощущает потребность в «прекрасном», ко-

торое выражается в удержании критерия «кра-

сиво» (эстетично), в отношениях к людям, к ре-

зультатам труда 

Развитие этических чувств, доброжела-

тельности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопережива-

ния чувствам других людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, 

закреплённых в языке народа, для жизни и здо-

ровья человека, умеет соотносить эти нормы с 

поступками как собственных, так и окружающих 
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людей. Ученик проявляет доброжелательность в 

отношении к другим, эмоциональную отзывчи-

вость и сопереживание к чувствам родных и 

близких, одноклассников, к событиям в классе, в 

стране 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных со-

циальных ситуациях 

Ученик позитивно участвует в коллективной и 

групповой работе обучающихся, умеет входить 

в коммуникацию со взрослыми людьми, соблю-

дает в повседневной жизни нормы речевого эти-

кета и правила устного общения (обращение, 

вежливые слова). В ситуации конфликта ищет 

пути его равноправного, ненасильственного 

преодоления, терпим к другим мнениям, учиты-

вает их в совместной работе 

Формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на ре-

зультат, бережному отношению к мате-

риальным и духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, 

придерживается здорового режима дня, активно 

участвует в физкультурно-оздоровительных ме-

роприятиях, имеет увлечение к творческому 

труду или спортивным занятиям. Проявляет бе-

режное отношение к результатам своего и чужо-

го труда 

Формирование уважительного отноше-

ния к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

Ученик учится уважительно относиться к иному 

мнению, умению слушать. Воспитывает в себе 

толерантность 

Овладение социально-бытовыми уме-

ниями, используемыми в повседневной 

жизни; 

Ученик осваивает навыки самообслуживания 

дома и в школе, стремится к самостоятельности 

и независимости в быту и помощи другим лю-

дям, знакомство с ТБ: обращение с электропри-

борами, правила поведения на дороге, в транс-

порте и при общении с незнакомыми людьми. 

Знакомство с правилами поведения в школе, с 

уставом, эмблемой школы, с правами и обязан-

ностями ученика 

Владение навыками коммуникации и 

принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

Ученик развивает устную и письменную комму-

никацию, способность к осмысленному чтению 

и письму. Овладевает правилами общения, уме-

ния активно слушать, обратиться с просьбой, 

проблемой. Развивает умения корректно выра-

зить свои чувства, отказ недовольство, просьбу. 

Осваивает культурные формы выражения своих 

чувств 

Способность к осмыслению и дифферен-

циации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

Ученик развивает любознательность, способ-

ность замечать новое и задавать вопросы, вклю-

чаться в исследовательскую деятельность. Уче-

ник развивает умение передавать свои впечатле-

ния, умозаключения так, чтобы быть понятыми 

другими, умение делиться своими воспомина-

ниями, впечатлениями и планами с другими 

людьми 

Способность к осмыслению социального Ученик учится выделять качества людей, кото-
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окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей; 

рых можно назвать хорошим/плохим хозяином; 

усваивает обоснование необходимости бережно-

го отношения к любой собственности, проявле-

ние бережного отношение к вещам, предметам 

труда людей; своей и чужой собственности; по-

лучает познание необходимости труда в жизни 

человека 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР - осво-

енные обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные). В соответствии с ФГОС НОО они отражают базовый уровень плани-

руемых результатов выстроены по следующим позициям требований. 
 

 

Требования ФГОС НОО  

обучающихся с ЗПР 
Достижение требований 

Овладение способностью принимать и со-

хранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соот-

носит свои действия с этой задачей, ищет 

способ её решения, осуществляя пробы 

Формирование умений работы с учебной 

книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с воз-

растными и психологическими особенно-

стями обучающихся; 

Ученик формирует умение работать с кни-

гой. Самостоятельно отбирает для решения 

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, элек-

тронные диски; сопоставляет и отбирает 

информацию, полученную из различных ис-

точников (словари, энциклопедии, справоч-

ники, Интернет, компетентные люди – биб-

лиотекарь, учитель старших классов) 

Формирование умения планировать, кон-

тролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и ус-

ловиями ее реализации; определять наибо-

лее эффективные способы достижения ре-

зультата. 

Ученик намечает действия при работе в 

паре, составляет простой план действий при 

написании творческой работы, создании 

проектов. В диалоге с учителем вырабаты-

вает критерии оценки и определяет степень 

успешности выполнения своей работы и ра-

боты всех, исходя из имеющихся критериев, 

может совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и само-

оценки. В ходе представления проекта мо-

жет дать обоснованную оценку его резуль-

татов 

Формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, 

понимать причины своего неуспеха и нахо-

дить способы выхода из этой ситуации 

Освоение начальных форм познавательной 

и личностной рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: 

Что мне удалось? Что не удалось? И поче-

му? Как, каким способом действовал? Какой 

способ сложнее (удобнее, подходит или нет) 

и почему? 

Использование знаково-символических 

средств представления информации для соз-

Ученик может перевести в устный текст 

данные из таблицы, схемы, диаграммы, мо-
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дания моделей изучаемых объектов и про-

цессов, схем решения учебных и практиче-

ских задач. 

жет дополнить или достроить их, использо-

вать эти средства для записи текстовой ин-

формации. Активно использует модели при 

анализе слов, предложений, при решении 

математических задач 

Активное использование речевых средств 

и средств информационных и коммуникаци-

онных технологий (далее – ИКТ) для реше-

ния коммуникативных и познавательных 

задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова). Мо-

жет решать разные коммуникативные зада-

чи, адекватно используя имеющиеся у него 

языковые средства (просьба, отказ, поздрав-

ление, доказательство). Умеет презентовать 

результаты своей деятельности, в том числе 

средствами ИКТ 

Умение работать в материальной и инфор-

мационной среде начального общего обра-

зования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии содержанием конкретного 

учебного предмета, формирование началь-

ного уровня культуры пользования словаря-

ми в системе универсальных учебных дей-

ствий. Использование различных способов 

поиска (в справочных источниках и откры-

том учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации ин-

формации в соответствии с коммуникатив-

ными и познавательными задачами и техно-

логиями учебного предмета 

Ученик умеет работать в материальной и 

информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моде-

лями) в соответствии содержанием конкрет-

ного учебного предмета, формирование на-

чального уровня культуры пользования сло-

варями в системе универсальных учебных 

действий. 

Ученик умеет использовать компьютерную 

технику для решения поисковых задач, в 

том числе умеет вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить 

своё выступление 

Овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответст-

вии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах 

Ученик предъявляет смысловое чтение 

произведений разных стилей и жанров. Уче-

ник адекватно использует речь и речевые 

средства для эффективного решения разно-

образных коммуникативных задач в практи-

ческой деятельности и повседневной жизни, 

он может составлять тексты в устной и 

письменной форме на определённую тему с 

использованием разных типов речи: описа-

ние, повествование, рассуждение 

Овладение логическими действиями срав-

нения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, ус-

тановления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассужде-

ний, отнесения к известным понятиям 

На изученном предметном материале 

предъявляет овладение логическими дейст-

виями сравнения, анализа, синтеза, обобще-

ния, классификации по родовидовым при-

знакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассужде-

ний, отнесения к известным понятиям 

Готовность слушать собеседника и вести 

диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зре-

Ученик умеет вести диалог, учитывая раз-

ные мнения; умеет договариваться и прихо-

дить к общему решению; умеет задавать во-

просы, уточняя непонятое в высказывании; 

умеет доказательно формулировать собст-
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ния и оценку событий венное мнение 

Умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельно-

сти; осуществлять взаимный контроль в со-

вместной деятельности, адекватно оцени-

вать собственное поведение и поведение ок-

ружающих 

Ученик активно участвует в коллективном 

диалоге по постановке общей цели и путей 

её достижения, умеет договариваться о рас-

пределении функций и ролей при работе в 

паре, в творческой группе; умеет осуществ-

лять взаимный контроль и оказывать в со-

трудничестве необходимую взаимопомощь, 

адекватно оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих 

Готовность конструктивно разрешать кон-

фликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению 

конфликта посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества, стремиться к ко-

ординации различных позиций при работе в 

паре 

Овладение начальными сведениями о сущ-

ности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, со-

циальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета 

Ученик предъявляет освоенность началь-

ных сведений о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действитель-

ности в соответствии с содержанием кон-

кретных учебных предметов 

Овладение базовыми предметными и меж-

предметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, от-

ражающих существенные связи и отноше-

ния между объектами и процессами 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы (коррекционно-

развивающей области) отражают сформированность социальных (жизненных) ком-

петенций в различных средах: 
1) 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 адекват-

ную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

2) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседнев-

ных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное уча-

стие; в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанно-

стей 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; 
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в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затрудне-

ний, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать по-

сильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодейст-

вия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

-  в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;  

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося  с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 

об опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасно-

сти) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной сре-

ды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами до-

ма и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечатель-

ностей и других. 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; в умении накапливать личные впе-

чатления, 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 жиз-

ни 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 результа-

тивности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть по-

нятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоми-

наниями, впечатлениями и планами. 

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соот-

ветствующих 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; 
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- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать приня-

тые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрас-

том, 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 адек-

ватной 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 социаль-

ного контакта. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

должны отражать результаты специальной поддержки освоения АООП НОО обучаю-

щихся с ЗПР (вариант 7.1): 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные за-

нятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других си-

туациях 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- практиче-

ской 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 про-

цесс 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 конкрети-

зируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенци-

альными возможностями и особыми образовательными потребностями.  Специальные 

требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направ-

лению «Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограни-

чениях» 

Направление коррекционной работы Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспече-

нии, способности 

вступать в коммуникацию со взрослыми по 

вопросам медицинского 

сопровождения и созданию специальных 

условий для пребывания ребёнка в 

школе, представлений о своих нуждах и 

правах в организации обучения 

Умение различать социальные ситуации, в 

которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, и те, где помощь со сто-

роны не требуется. 

Умение адекватно оценивать свои силы, 

осознавать и контролировать ограничения, 

связанные с состоянием здоровья (пони-

мать, что можно и чего нельзя: в еде, физи-

ческой нагрузке, приёме медицинских пре-

паратов). 
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 Умение преодолевать стеснительность или 

пассивность при необходимости обратиться 

за помощью в решении проблем жизне-

обеспечения. 

Умение точно описать возникшую пробле-

му, иметь достаточный запас фраз для ее 

определения (меня мутит; терпеть нет сил; 

у меня болит …; 

извините, эту прививку мне делать нельзя; 

извините, сладкие фрукты мне нельзя, у ме-

ня аллергия на …). 

Умение выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, и объяснять учите-

лю 

(работнику школы) необходимость связать-

ся с семьёй для принятия решения в облас-

ти жизнеобеспечения. 

Умение написать при необходимости SMS- 

сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно 

сформулировать возникшую проблему (Я 

забыл ключи, жду тебя у подъезда. У меня 

болит живот, забери меня из школы и др.). 

Умение различать учебные ситуации, в ко-

торых необходима посторонняя помощь для 

её разрешения, с ситуациями, в которых 

можно найти решение самому. 

Умение обратиться к учителю при затруд-

нениях в учебном процессе, сформулиро-

вать запрос о специальной помощи (повто-

рите, пожалуйста, 

задание; можно, я пересяду, мне не видно и 

т. п.). 

Умение использовать помощь взрослого 

для разрешения затруднения, давать адек-

ватную обратную связь учителю: понимаю 

или не понимаю. 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направ-

лению «Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни» 

 

Направление коррекционной работы Требования к результатам 

 

Формирование активной позиции ребёнка и 

укрепление веры в свои силы в овладении 

навыками самообслуживания: дома и в 

школе, стремления к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим 

людям в быту 

 

Прогресс в самостоятельности и независи-

мости в быту. Умение устанавливать при-

чинно- следственные зависимости в явле-

ниях окружающей действительности, нахо-

дить причину бытового явления и предви-

деть нежелательные последствия. 

 

Освоение правил устройства домашней Уточненные представления об устройстве 
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жизни, разнообразия повседневных быто-

вых дел (покупка продуктов, 

приготовление еды, покупка, стирка, 

глажка, чистка и ремонт одежды, 

поддержание чистоты в доме, создание 

тепла и уюта и т. д.), понимание 

предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей. Формирование 

понимания того, что в разных семьях 

домашняя жизнь может быть устроена 

по-разному 

 

домашней жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные дела, прини-

мать в них посильное участие, брать на себя 

ответственность в каких-то областях до-

машней жизни. Прогресс оценивается по 

овладению бытовыми навыками, наличию 

постоянных и 

удовлетворительно выполняемых обязанно-

стей. 

 

Ориентировка в устройстве школьной 

жизни, участие в повседневной жизни 

класса, принятие на себя обязанностей на-

ряду с другими детьми 

 

Адекватные представления об устройстве 

школьной жизни. Освоение установленных 

норм 

школьного поведения (на уроке, на переме-

не, в школьной столовой, на прогулке). 

Умение ориентироваться в расписании за-

нятий. Умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела, брать на себя 

ответственность. 

Прогресс ребёнка в этом направлении. 

Формирование стремления участвовать в 

устройстве праздника, понимания значения 

праздника дома и в школе, стремления по-

радовать близких, понимание того, что 

праздники бывают разными 

 

Усвоение и осмысление годового цикла се-

мейных и школьных праздников, осмысле-

ние их значения и особенностей. 

Стремление ребёнка включаться в подго-

товку и проведение праздника, потребность 

и умение выбирать и предлагать форму сво-

его участия в 

этой деятельности. 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Овладение навыками коммуникации» 

 

Направление коррекционной 

работы 

Требования к результатам 

 

Формирование знания правил коммуника-

ции и умения использовать их в актуальных 

для ребёнка житейских 

ситуациях 

Умение решать актуальные житейские за-

дачи, используя коммуникацию (вербаль-

ную, невербальную) как средство 

достижения цели. 

Развитие произносительной стороны речи, 

умение осуществлять самоконтроль за про-

изношением в процессе коммуникации. 

Умение вступить в разговор, задать вопрос, 

сформулировать просьбу, выразить свои 

намерения, завершить разговор. 

Умение слушать собеседника, вести разго-

вор по правилам диалогической речи, полу-

чать и уточнять информацию от 

собеседника. 

Умение корректно и адекватно выразить 

отказ, недовольство, проявить сочувствие, 
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благодарность, признательность и т.п. 

Умение распознавать и дифференцировать 

ситуации коммуникативного взаимодейст-

вия (делового и неформального; со взрос-

лыми и со сверстниками), использовать со-

ответствующие им формы коммуникации 

(например, уважительно обращаться и со-

блюдать «дистанцию» в общении со взрос-

лыми; не прерывать без 

необходимости разговор других людей). 

Умение пренебречь этими правилами при 

возникновении неотложной ситуации, 

требующей немедленного обращения. 

Умение отделять существенное от второ-

степенного в коммуникации, извлекать зна-

чимую информацию, умение 

удерживаться в контексте коммуникации. 

Проявление интереса к обмену впечатле-

ниями, активизация 

попыток разделить их с близкими: поде-

литься переживаниями о происходящем в 

данный момент и попытки рассказать о со-

бытиях своей жизни неизвестных собесед-

нику. 

Наличие успешного опыта использования 

развернутой коммуникации в процессе обу-

чения (развернутый ответ на 

уроке, пересказ усвоенного материала 

своими словами). 

Стремление самостоятельно выстраивать 

коммуникацию и разрешать конфликты со 

сверстниками при помощи коммуникации. 

Освоение культурных форм выражения 

своих чувств 

Расширение и обогащение опыта коммуни-

кации ребенка в ближнем и дальнем окру-

жении 

Расширение круга ситуаций (выход за рам-

ки школьных и домашних взаимодействий), 

в которых ребенок может 

применять усвоенные коммуникативные 

умения и навыки как средство достижения 

цели 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Дифференциация и осмысление картины мира» 

 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Расширение и обогащение опыта реального 

взаимодействия ребёнка с бытовым окру-

жением, миром природных явлений и ве-

щей, формирование адекватного 

представления об опасности и безопасности 

 

Адекватность бытового поведения ребёнка 

с точки зрения опасности/безопасности и 

для себя, и для окружающих; 

сохранности окружающей предметной и 

природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характе-
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ром наличной ситуации. 

Умение прогнозировать последствия непра-

вильного, неаккуратного, неосторожного 

использования вещей. 

Расширение и накопление знакомых и раз-

нообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, 

речки, городских и загородных 

достопримечательностей и др. 

Формирование целостной и подробной кар-

тины мира, упорядоченной во времени и 

пространстве, адекватно возрасту ребёнка. 

Формирование умения ребёнка устанавли-

вать связь между ходом собственной жизни 

и природным порядком 

Умение ориентироваться в реалиях природ-

ных явлений. 

Умение устанавливать взаимосвязь между 

объектами и явлениями окружающей при-

родной и социальной действительности 

(понимать, что «будет обязательно», 

«бывает», «иногда может быть», «не быва-

ет», «не может быть»). Умение прогнозиро-

вать последствия воздействия 

природных явлений (дождь, гроза, снего-

пад, гололед и др.) и избегать нежелатель-

ных последствий 

Формирование внимания и интереса ребён-

ка к новизне и изменчивости окружающего, 

к их изучению, понимания 

значения собственной активности во 

взаимодействии со средой 

 

Развитие у ребёнка любознательности, на-

блюдательности, 

способности замечать новое, задавать во-

просы, включаться в 

совместную со взрослым исследователь-

скую деятельность. 

Развитие активности во взаимодействии с 

миром, понимание 

условий собственной результативности. 

Умение осуществлять поиск необходимой 

информации для решения социальных за-

дач, выделять существенную информацию 

из сообщений разных видов. 

Умение осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и несуществен-

ных признаков, устанавливать 

причинно-следственные связи в наблюдае-

мом круге явлений, строить рассуждения в 

форме связей простых суждений об объек-

те; устанавливать аналогии и логические 

связи в явлениях и событиях повседневной 

жизни. 

Накопление опыта освоения нового при по-

мощи экскурсий и путешествий, умение 

осуществлять запись (фиксацию) выбороч-

ной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в т.ч. с помощью инструментов 

ИКТ. 

Развитие способности ребёнка взаимодей-

ствовать с другими людьми, осмыслять и 

присваивать чужой опыт. 

Умение в понятной для окружающих форме 

передавать свои впечатления, соображения, 

умозаключения Умение принимать и вклю-
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 чать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей. Умение делиться своими 

воспоминаниями с другими людьми. 

 

Требования к результатам формирования жизненной компетенции по направлению 

«Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей» 

 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование представлений о правилах 

поведения в разных социальных ситуациях 

и с людьми разного социального статуса 

 

Представления об общественных нормах, 

социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе. 

Стремление к соблюдению правил поведе-

ния в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса: с близкими в 

семье; с учителями и учениками в школе; с 

незнакомыми людьми 

и т. д. 

Освоение необходимых ребёнку социаль-

ных ритуалов 

 

Умение адекватно использовать принятые в 

окружении ребёнка социальные ритуалы. 

Умение вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и со-

циальным статусом собеседника, умение 

корректно привлечь к себе внимание, от-

страниться от нежелательного контакта. 

Умение корректно выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, сочув-

ствие, намерение, просьбу, опасение 

Овладение способностью правильно реаги-

ровать на похвалу и порицание со стороны 

взрослого, адекватно воспринимать оценки 

и замечания учителя. 

Освоение возможностей и допустимых гра-

ниц социальных контактов, выработки аде-

кватной дистанции в зависимости 

от ситуации общения 

 

Умение проявлять инициативу, корректно 

устанавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих прось-

бах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации социально-

го контакта и статусу участников взаимо-

действия 

 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкрети-

зируются применительно к каждому учащемуся с ЗПР в соответствии с его потенциаль-

ными возможностями и особыми образовательными потребностями. При возникновении 

трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО, заданной дейст-

вующим ФГОС НОО, учитель, педагог-психолог, учитель-логопед, социальный педагог 

могут оперативно дополнить структуру коррекционной программы соответствующим на-

правлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обу-

чении, взаимодействии с учителями и с обучающимися класса (школы) обучающийся с 

ЗПР направляется на комплексное психолого - медико-педагогическое обследование с це-



20 
 
 

лью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. Результаты освоения обу-

чающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

Планируемые результаты освоения программ по учебным предметам АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) соответствуют ООП НОО МОУ «Тубинская СОШ» 

 

Планируемые результаты коррекционных курсов 

«Логопедические занятия» 

- производить звукобуквенный анализ слов; 

- устанавливать соотношения между буквами и звуками в слове; 

- пользоваться различными способами словообразования; 

- владеть первичными навыками усвоения морфологического состава слова; 

- использовать в речи различные конструкции предложений. 

- строить связное высказывание, устанавливать логику (связность, последовательность); 

- точно и четко формулировать мысли в процессе подготовки связного высказывания. 

 

«Азбука общения» 

- Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие или плохие. 

- Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей прави-

ла поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

- В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

АООП НОО 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов АО-

ОП НОО (вариант 7.1) (далее – Система оценки) соответствует ООП НОО. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО со-

держит: 

- основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержания 

оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов ос-

воения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов обра-

зования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может 

быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация плани-

руемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно не-

возможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и го-

сударственной 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: 
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- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом осо-

бых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивиду-

альных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысло-

вые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополни-

тельно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцен-

тами: 

- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных по-

требностей 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, концен-

трирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), на-

правляющей (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. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обяза-

тельной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результа-

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

кового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные 

работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных 

умений. 

Оценка предметных результатов 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность обу-

чающихся с ЗПР решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и проме-

жуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результа-

ты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 

оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и мета-

предметных результатов начального общего образования, необходимых для продолжения 

образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике 

и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диаг-

ностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 
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освоения темы обучающимися с ЗПР. Проводится мониторинг результатов выполнения 

итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 

Оценку этой группы результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот период, когда 

у обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и 

счета. Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они 

смогут ее организовывать под руководством учителя. 

Оценка результатов освоения содержания образовательных программ обучающи-

мися с ЗПР представлена в приложении № 1 

 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития пла-

нируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной ра-

боты, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обу-

чающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на сле-

дующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуаль-

ных особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психи-

ческого и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучаю-

щихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освое-

нии содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образова-

ния обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррек-

ционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обу-

чающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достиже-

ния образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной ра-

боты может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информатив-

ность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений пла-

нируемых 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 финиш-

ную 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 все-

го времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использова-

нии данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегратив-

ных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положи-

тельной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной 

динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения програм-
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мой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориен-

тировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных кор-

ректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (оконча-

ние учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 

выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми ре-

зультатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и ин-

дивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей. 

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. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающи-

мися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегра-

тивным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени 

влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только 

в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

 

Динамическое наблюдение развития ребенка в области познавательной, личност-

ной, коммуникативной сферах 

Параметр ис-

следования 
Характеристика параметра 

20___ - 20___ 20___ - 20___ 

начало 

года 
конец года 

начало 

года 

конец 

года 

Познавательная сфера 

Внимание 

Концентрация и объем 
    

Распределяемость 
    

Средний балл 
    

Память 

Зрительная непроизвольная 
    

Зрительная произвольная 
    

Слуховая произвольная 
    

Средний балл 
    

Мышление 

Обобщение невербальное 
    

Обобщение вербальное 
    

Установление причинно-

следственных связей     

Анализ, синтез 
    

Беглость, гибкость 
    

Средний балл 
    

Личностная сфера 

Тревожность 
    

Структура мо-

тивации 

Учебный мотив 
    

Мотив достижения 
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Мотив общения 
    

Игровой мотив 
    

Устойчивость системы 
    

Волевая регу-

ляция 

В структуре моторной деятель-

ности     

Самооценка 
    

Выводы, рекомендации 
Требования к полученным результатам освоения программы коррекционной работы 

могут конкретизироваться применительно к каждому учащемуся с ЗПР в соответствии с 

его потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, ор-

ганизационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что способ-

ствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с 

ЗПР и удовлетворению их особых образовательных потребностей. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

Оценка личностных результатов 
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизнен-

ными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в раз-

личных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в ко-

нечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки результатов продвижения ребенка в развитии жизненной компетенции ис-

пользуется метод экспертной группы. Она объединяет всех участников процесса началь-

ного образования ребенка, всех кто может характеризовать его поведение в разных жиз-

ненных ситуациях, в школе и дома (законные представители, учителя, специалисты). 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум ПМПк). Экспертная группа вырабатывает согласованную 

оценку динамики достижений ребенка в сфере жизненной компетенции и социальном раз-

витии. 

 

Оценка метапредметных результатов. 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и меж-

предметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и го-

товность к овладению в дальнейшем АОП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компо-

нентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. 
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В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 

регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 

 
  

                                                              Метапредметные результаты 
   

 

Регулятивные УУД Познавательные УУД  Коммуникативные УУД  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

класс 
 

1. Организовывать свое 

рабочее место под руково-

дством учителя.  

2.Осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным этало-

ном.  

3.Вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она рас-

ходится с эталоном (об-

разцом).  

4. В сотрудничестве с учи-

телем определять последо-

вательность изучения ма-

териала, опираясь на ил-

люстративный ряд «мар-

шрутного листа».  

 

1.Ориентироваться в учеб-

никах (система обозначе-

ний, структура текста, руб-

рики, словарь, содержание).  

2.Осуществлять поиск не-

обходимой информации для 

выполнения учебных зада-

ний, используя справочные 

материалы учебника (под 

руководством учителя). 

3.Понимать информацию, 

представленную в виде тек-

ста, рисунков, схем.  

4.Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие.  

5.Группировать, классифи-

цировать предметы, объек-

ты на основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям.  

1. Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 2. Вступать в диалог (отве-

чать на вопросы, задавать 

вопросы, уточнять непо-

нятное).  

3. Сотрудничать с товари-

щами при выполнении за-

даний в паре: устанавливать 

и соблюдать очерѐдность 

действий, корректно сооб-

щать товарищу об ошибках.  

4.Участвовать в коллектив-

ном обсуждении учебной 

проблемы.  

5.Сотрудничать со сверст-

никами и взрослыми для 

реализации проектной дея-

тельности.  
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2
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л
а
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1.Самостоятельно органи-

зовывать свое рабочее 

место.  

2.Следовать режиму ор-

ганизации учебной и вне-

учебной деятельности.  

3.Определять цель учеб-

ной деятельности с по-

мощью учителя.  

4.Определять план вы-

полнения заданий на уро-

ках, внеурочной деятель-

ности, жизненных ситуа-

циях под руководством 

учителя.  

5.Следовать при выпол-

нении заданий инструк-

циям учителя и алгорит-

мам, описывающем стан-

дартные учебные дейст-

вия. 6.Осуществлять са-

мо- и взаимопроверку ра-

бот.  

7. Корректировать выпол-

нение задания.  

8.Оценивать выполнение 

своего задания по сле-

дующим параметрам: лег-

ко или трудно выполнять, 

в чѐм сложность выпол-

нения.  

 

1.Ориентироваться в учеб-

никах (система обозначений, 

структура текста, рубрики, 

словарь, содержание). 

2.Самостоятельно осуществ-

лять поиск необходимой 

информации для выполне-

ния учебных заданий в спра-

вочниках, словарях, табли-

цах, помещенных в учебни-

ках.  

3.Ориентироваться в рисун-

ках, схемах, таблицах, пред-

ставленных в учебниках. 

 4.Подробно и кратко пере-

сказывать прочитанное или 

прослушанное, составлять 

простой план.  

5.Объяснять смысл названия 

произведения, связь его с 

содержанием.  

6.Сравнивать и группиро-

вать предметы, объекты по 

нескольким основаниям; на-

ходить закономерности, са-

мостоятельно продолжать их 

по установленному правилу.  

7. Наблюдать и самостоя-

тельно делать простые вы-

воды.  

8.Выполнять задания по 

аналогии  

1.Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого эти-

кета и правила устного об-

щения. 2.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, ху-

дожественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное; понимать тему 

высказывания (текста) по 

содержанию, по заголовку.  

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа-

ций.  

4.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

реагировать на реплики, за-

давать вопросы, высказы-

вать свою точку зрения. 

5.Выслушивать партнера, 

договариваться и приходить 

к общему решению, работая 

в паре.  

6. Выполнять различные ро-

ли в группе, сотрудничать в 

совместном решении про-

блемы (задачи).  
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3
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л
а
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1.Самостоятельно органи-

зовывать свое рабочее ме-

сто в соответствии с целью 

выполнения заданий.  

2. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, 

соотносить свои действия с 

поставленной целью. 

4. Составлять план выпол-

нения заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя.  

5.Осознавать способы и 

приѐмы действий при ре-

шении учебных задач.  

6.Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

7.Оценивать правильность 

выполненного задания на 

основе сравнения с преды-

дущими заданиями или на 

основе различных образцов 

и критериев.  

8. Корректировать выпол-

нение задания в соответст-

вии с планом, условиями 

выполнения, результатом 

действий на определенном 

этапе.  

9.Осуществлять выбор под 

определѐнную задачу лите-

ратуры, инструментов, 

приборов.  

10.Оценивать собственную 

успешность в выполнения 

заданий  

1.Ориентироваться в учеб-

никах: определять, прогно-

зировать, что будет освоено 

при изучении данного раз-

дела; определять круг своего 

незнания, осуществлять вы-

бор заданий под 

определѐнную задачу. Я 

имею в виду работу с мар-

шрутным листом и работу с 

проверочными заданиями! 

2.Самостоятельно предпола-

гать, какая дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала; отбирать необхо-

димые источники информа-

ции среди словарей, энцик-

лопедий, справочников в 

рамках проектной деятель-

ности.  

3.Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, 

экспонат, модель и др.) Ис-

пользовать преобразование 

словесной информации в 

условные модели и наобо-

рот. Самостоятельно ис-

пользовать модели при ре-

шении учебных задач. 

4.Предъявлять результаты 

работы, в том числе с помо-

щью ИКТ.  

5.Анализировать, сравни-

вать, группировать, устанав-

ливать причинно-

следственные связи (на дос-

тупном уровне). 6. Выявлять 

аналогии и использовать их 

при выполнении заданий.  

7.Активно участвовать в об-

суждении учебных заданий, 

предлагать разные способы 

выполнения заданий, обос-

новывать выбор наиболее 

эффективного способа дей-

ствия  

1. Соблюдать в повседнев-

ной жизни нормы речевого 

этикета и правила устного 

общения. 2.Читать вслух и 

про себя тексты учебников, 

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное, задавать во-

просы, уточняя непонятое. 

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа-

ций.  

4.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

точно реагировать на репли-

ки, высказывать свою точку 

зрения, понимать необходи-

мость аргументации своего 

мнения.  

5. Критично относиться к 

своему мнению, сопостав-

лять свою точку зрения с 

точкой зрения другого.  

6. Участвовать в работе 

группы (в том числе в ходе 

проектной деятельности), 

распределять роли, догова-

риваться друг с другом, учи-

тывая конечную цель. Осу-

ществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе 

в группе.  

 

 Регулятивные УУД Познавательные УУД  Коммуникативные УУД  

 1.Самостоятельно форму-

лировать задание: опреде-

лять его цель, планировать 

свои действия для реализа-

ции задач, прогнозировать 

1.Ориентироваться в учеб-

никах: определять умения, 

которые будут сформирова-

ны на основе изучения дан-

ного раздела; определять 

1.Владеть диалоговой фор-

мой речи.  

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и научно-
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результаты, осмысленно 

выбирать способы и 

приѐмы действий, выпол-

нения.  

круг своего незнания, осу-

ществлять выбор заданий, 

основываясь на своѐ целепо-

лагание.  

 

популярных книг, понимать 

прочитанное.  

 
4
 к

л
а
сс

 

 

корректировать работу по 

ходу 

2. Выбирать для выполне-

ния определѐнной задачи 

различные средства: спра-

вочную литературу, ИКТ, 

инструменты и приборы. 

3.Осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль ре-

зультатов.  

4.Оценивать результаты 

собственной деятельности, 

объяснять по каким крите-

риям проводилась оценка. 

5. Адекватно воспринимать 

аргументированную крити-

ку ошибок и учитывать еѐ в 

работе над ошибками.  

6.Ставить цель собственной 

познавательной деятельно-

сти (в рамках учебной и 

проектной деятельности) и 

удерживать ее. 

7.Планировать собствен-

ную внеучебную деятель-

ность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на 

учебники и рабочие тетра-

ди.  

8. Регулировать своѐ пове-

дение в соответствии с по-

знанными моральными 

нормами и этическими тре-

бованиями.  

9.Планировать собствен-

ную деятельность, связан-

ную с бытовыми жизнен-

ными ситуациями: маршрут 

движения, время, расход 

продуктов, затраты и др.  

 

2.Самостоятельно предпола-

гать, какая дополнительная 

информация будет нужна 

для изучения незнакомого 

материала.  

3.Сопоставлять и отбирать 

информацию, полученную 

из различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравни-

вать, группировать различ-

ные объекты, явления, фак-

ты; устанавливать законо-

мерности и использовать их 

при выполнении заданий, 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

логические рассуждения, 

проводить аналогии, исполь-

зовать обобщенные способы 

и осваивать новые приѐмы, 

способы.  

5.Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовы-

вать еѐ, представлять ин-

формацию на основе схем, 

моделей, таблиц, гисто-

грамм, сообщений.  

6.Составлять сложный план 

текста.  

7.Уметь передавать содер-

жание в сжатом, выбороч-

ном, развѐрнутом виде, в 

виде презентаций  

 

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуа-

ций.  

4.Формулировать собствен-

ное мнение и позицию; зада-

вать вопросы, уточняя непо-

нятое в высказывании собе-

седника, отстаивать свою 

точку зрения, соблюдая пра-

вила речевого этикета; аргу-

ментировать свою точку 

зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений.  

5. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции. Учитывать 

разные мнения и стремиться 

к координации различных 

позиций при работе в паре. 

Договариваться и приходить 

к общему решению.  

6. Участвовать в работе 

группы: распределять обя-

занности, планировать свою 

часть работы; задавать во-

просы, уточняя план дейст-

вий; выполнять свою часть 

обязанностей, учитывая об-

щий план действий и конеч-

ную цель; осуществлять са-

моконтроль, взаимоконтроль 

и взаимопомощь.  

7.Адекватно использовать 

речевые средства для реше-

ния коммуникативных задач.  

 

Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 

следующие процедуры: 

- решение задач творческого и поискового характера: творческие задания, интеллектуаль-

ный марафон, информационный поиск, задания вариативного повышенного уровня;  

- проектная деятельность;  

- текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку метапред-

метных результатов обучения; 

 - комплексные работы на межпредметной основе.  
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Оценивание уровня сформированности личностных, коммуникативных и таких по-

знавательных УУД как целеполагание, планирование может основываться на устных и 

письменных ответах обучающихся, а также на наблюдениях учителя за участием обу-

чающихся в групповой работе. В проверочные работы по предметам включаются задания, 

проверяющие уровень освоения УУД на каждом этапе обучения.  

Мониторинг сформированности метапредметных учебных умений предполагает 

использование накопительной системы оценки в ходе текущего образовательного процес-

са. Для этих целей может использоваться Портфолио, так и таблицы «Оценка метапред-

метных результатов обучения». Таблицы содержат перечень универсальных учебных дей-

ствий, формируемых на каждом этапе обучения (в течение года),  а также мониторинг ме-

тапредметных универсальных учебных действий  «Учимся Учиться и Действовать» (авто-

ры Т. В. Меркулова, А. Г. Теплицкая, М.Р. Битянова, Т. В. Беглова). Такая диагностика 

позволяет провести качественный анализ индивидуальных достижений обучающихся, вы-

явить пробелы и скорректировать работу по освоению УУД.  

 Здесь же учитель фиксирует успешность выполнения каждым учеником заданий 

проверочных и контрольных работ, нацеленных на проверку регулятивных и познаватель-

ных УУД.  

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя становится очевид-

ным: осуществляет ли ребёнок УУД на определённом учебном материале или на разном. 

Использование учебного действия в различных ситуациях на разном материале говорит о 

том, что оно освоено ребёнком как универсальный способ. Результаты освоения универ-

сальных учебных действий учитываются при выведении итоговых годовых отметок по 

предмету. 

 

Оценка предметных результатов 
Предметные результаты включают освоенные обучающимися с ЗПР знания и уме-

ния, специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. В 

рамках АООП НОО в образовательной организации используются методы и формы, вза-

имно дополняющие друг друга оценивания учебных результатов и достижений обучаю-

щихся: контрольные, стандартизированные письменные и устные работы, проекты, прак-

тические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания 

(тесты) и другие виды работ, диагностические контрольные работы (1 класс без бального 

оценивания); текущая успеваемость, промежуточная аттестация, итоговый контроль). 

Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности 

предоставляется обучающимся во время интеллектуальных игр и олимпиад по образова-

тельным областям и предметам, участия в конференциях, конкурсах, фестивалях различ-

ного уровня, защиты исследовательской и проектной работы, подведения итогов участия 

обучающихся в спортивных соревнованиях и досугово-познавательных мероприятиях. 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учеб-

ных ситуациях, а способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и проме-

жуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего, промежуточного и итогового оценива-

ния, фиксируются в классном журнале. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО является дос-

тижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, не-

обходимых для продолжения образования. 
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Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы – система 

заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, мате-

матике и окружающему миру. 

В учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (стартовых, текущих, промежуточных (по четвертям и годовых), 

направленных на определение уровня освоения учебного материала обучающимися. Про-

водится внутришкольный мониторинг результатов выполнения итоговых работ по рус-

скому языку, математике. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как ориентира 

при построении всей системы оценивания и организации индивидуальной работы с обу-

чающимися.  

Во время обучения в 1 классах используется только качественная оценка, которая 

призвана всячески поощрять и стимулировать работу обучающихся. На этом этапе обуче-

ния центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной дея-

тельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под пря-

мым и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

Оценивание предметных результатов с помощью цифровой отметки в 2-4 классах. 

При оценивании предметных достижений обучающихся используется пятибалльная сис-

тема. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня. 
Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «5» («отлично») – 

уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие 

ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 

недочета; логичность и полнота изложения. 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «4» («хоро-

шо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование до-

полнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность 

суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок 

или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов 

по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; ис-

пользование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

Базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка «3» («удовлетво-

рительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых 

к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному ма-

териалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному мате-

риалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

Низкий уровень достижения планируемых результатов, оценка «2» («плохо») – 

уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 

10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройден-

ному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов обучающихся преду-

сматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и 

не допускает сравнения его с другими детьми. 

Контрольно-измерительные материалы прилагаются к рабочим программам. 

 

Перечень контрольно-измерительных материалов (Приложение 1) 

Классы Предмет Форма проведения 
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1 класс 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 
2 класс 

3 класс 

4 класс 

1 класс Математика Стандартизированная контрольная работа 

2 класс 

  3класс 

4 класс 

1 класс Окружающий мир Тест 

2 класс 

  3 класс 

4 класс 

1 класс 

Литературное чтение Комплексная работа 
2 класс 

3 класс 

4 класс 

   1 класс 

Изобразительное ис-

кусство, технология, 

музыка 
Творческая работа 

2 класс 

 3 класс Проект 

4 класс Тест 

1 класс 

2класс 

3класс 

4класс 

Физическая культура Сдача нормативов 

4 класс ОРКСЭ Проект 

2 класс 

Иностранный язык Контрольная работа, тест 3 класс 

4 класс 

Виды и формы контрольно-оценочных действий обучающихся. 

№ 

п/п 

Вид 
Время прове-

дения 
Содержание 

Формы и виды 

оценки 

1 

Стартовая рабо-

та. (тест, диктант, 

контрольная ра-

бота и др. утвер-

ждается МО) 

Начало сен-

тября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, необходи-

мый для продолжения обу-

чения, а также намечает 

«зону ближайшего разви-

тия» и предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний. 

Фиксируется учите-

лем в основном жур-

нале по пятибалльной 

шкале. 

2. 

Диагностическая 

работа (монито-

ринговая) 

Проводится по 

завершению 

изучения темы 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым необхо-

Результаты фиксиру-

ются отдельно по ка-

ждой отдельной опе-
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при освоении 

способов дей-

ствия в учеб-

ном предмете. 

Количество 

работ зависит 

от поставлен-

ных учебных 

задач. 

димо овладеть учащимся в 

рамках решения учебной 

задачи. 

рации 

3. 
Самостоятельная 

работа 

В соответствии 

с УМК и рабо-

чей програм-

мой по пред-

мету 

Направлена, с одной сторо-

ны, на возможную коррек-

цию результатов предыду-

щей темы обучения, с дру-

гой стороны, на параллель-

ную отработку и углубле-

ние текущей изучаемой 

учебной темы. Задания со-

ставляются по основным 

предметным содержатель-

ным линиям на двух уров-

нях: 

1-базовый 

2 - повышенный 

Обучающийся сам 

оценивает все зада-

ния, которые он вы-

полнил, проводит 

рефлексивную оценку 

своей работы. 

Учитель проверяет и 

оценивает выполнен-

ные школьником за-

дания отдельно по 

уровням, определяет 

процент выполненных 

заданий и качество их 

выполнения. Далее 

ученик соотносит 

свою оценку с оцен-

кой учителя, после 

чего определяется 

дальнейшие шаги в 

самостоятельной ра-

боте обучающегося. 

4. 

Проверочная ра-

бота 

(диктант кон-

трольная работа) 

В соответствии 

с УМК и рабо-

чей програм-

мой по пред-

мету 

Проверяется уровень ос-

воения обучающимися 

предметных способов дей-

ствия. 

Все задания обяза-

тельны для выполне-

ния. Учитель оцени-

вает все задания по 

пятибалльной шкале. 

5. 
Решение проект-

ной задачи 

В соответствии 

с УМК и рабо-

чей програм-

мой по пред-

мету 

Направлена на выявление 

уровня формирования УУД. 

Экспертная оценка по 

специально создан-

ным экспертным кар-

там. 

6. Посещение КРЗ 
По расписа-

нию. 

Решает проблемы и труд-

ности обучающихся в обу-

чении. 

Фиксируется учите-

лем в журнале. 
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7. 

Итоговая прове-

рочная работа 

(диктант, кон-

трольная работа, 

тест утверждает-

ся на МО ) 

Май 

Включает основные темы 

учебного года. Задания рас-

считаны на проверку не 

только знаний, но и разви-

вающего эффекта обучения. 

Задания разного уровня, 

как по сложности (базовый, 

повышенный), так и по 

уровню (формальный, реф-

лексивный, ресурсный) 

Оценивание по пяти-

балльной шкале. 

Сравнение результа-

тов стартовой и ито-

говой работы. 

 

Выводы о достижении планируемых результатов освоения АООП ЗПР 

 

Вывод о достижении плани-

руемых результатов освое-

ния АООП НОО 

Показатели 

Накопленная оценка (данные 

«Портфолио достижений») 

Оценки за итоговые ра-

боты 

1. Выпускник овладел опор-

ной системой знаний и учеб-

ными действиями, необходи-

мыми для продолжения обра-

зования на следующей ступе-

ни, и способен использовать 

их для решения простых 

учебно-познавательных и 

учебно-практических задач 

средствами данного предмета. 

В материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых ре-

зультатов по всем основным раз-

делам учебной программы, 

как минимум, с оценкой «зачте-

но» (или «удовлетворительно»). 

Результаты выполнения 

итоговых работ свиде-

тельствуют о правильном 

выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опор-

ной системой знаний, необ-

ходимой для продолжения 

образования на следующей 

ступени, на уровне осознан-

ного произвольного овладе-

ния учебными действиями. 

В материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых ре-

зультатов по всем основным раз-

делам учебной программы, при-

чём не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка «хо-

рошо» или «отлично» 

Результаты выполнения 

итоговых работ свиде-

тельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% 

заданий базового уровня и 

получении не менее 50% 

от максимального балла 

за выполнение заданий 

повышенного уровня. 

3) Выпускник не овладел 

опорной системой знаний иу-

чебными действиями, необ-

ходимыми для продолжения 

образования на следующей 

ступени. 

В материалах накопительнойси-

стемы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых ре-

зультатов по всем основным раз-

делам учебной программы 

Результаты выполнения 

итоговых работ свиде-

тельствуют о правильном 

выполнении менее 50% 

заданий базового уровня. 

 

Решение об успешном освоении АООП НОО и переводе выпускника на следую-

щий уровень общего образования принимается педагогическим советом в рамках регла-

ментированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Россий-

ской Федерации на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов 

освоения АООП НОО и решение ТПМПК (повторное по окончанию 4 класса). Протокол с 

рекомендациями хранится в личном деле ученика. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2. 1. Программа формирования универсальных учебных действий АООП НОО обу-

чающихся с ЗПР (вариант 7.1.) соответствует программе ООП НОО МОУ «Тубинская 

СОШ»  

2.2. Программы отдельных учебных предметов,  курсов внеурочной деятельности 

соответствуют программе ООП НОО МОУ «Тубинская СОШ» 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разработаны на осно-

ве: 

- требований к результатам освоения АООП НОО; 

- программы формирования универсальных (базовых) учебных действий. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при получении НОО 

с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, коррекционного курса; 

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания АООП НОО обучаю-

щихся с ЗПР (вариант 7.1.) соответствует программе ООП НОО МОУ «Тубинская СОШ»  

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового  и безопасного 

образа жизни АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) соответствует программе 

ООП НОО МОУ «Тубинская СОШ»  

2.5. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы содержит следующие разделы: 

1. Пояснительная записка, в которой определяются общие цели, принципы коррекцион-

ной работы в образовательной организации. 

2. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекци-

онных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потреб-

ностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР), их интеграцию в организации осуществляющей обра-

зовательную деятельность и освоение ими АООП НОО. 

3. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ЗПР, в условиях образовательной деятельности включающего психолого-педагогическое 

обследование обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей, 

мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО, 

условия корректировки образовательных мероприятий. 

4. Описание специальных условий и воспитания обучающихся с ОВЗ (ЗПР), в том числе и 

безбарьерной среды и их жизнедеятельности. 

5.Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий учи-

телей и других специалистов образовательного учреждения в области коррекционной пе-

дагогики; 

6.Планируемые результаты коррекционной работы. 
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Пояснительная записка. 

Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной под-

держки (сопровождения) освоения АООП НОО (вариант 7.1) обучающимися с ЗПР. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных усло-

вий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребно-

сти обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образова-

тельной деятельности. Содержание программы коррекционной работы определяется с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе рекоменда-

ций ПМПК. 

Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов: 

- достоверности - профессиональный анализ специалистами образовательной организации 

медицинских показателей учащихся (медицинский работник); психологической (школь-

ный психолог, учитель-логопед) и педагогической (учитель, завуч) диагностики. Оценка 

предпосылок и причин возникающих трудностей с учетом социального статуса обучаю-

щегося, семьи, условий обучения и воспитания; 

- гуманистической направленности — опора на потенциальные возможности ученика, его 

интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, общении со сверстниками и 

взрослыми; 

- педагогической целесообразности - создание карты «Индивидуального образовательного 

маршрута»; интеграция усилий педагогического коллектива (учитель, медицинский спе-

циалист, психолог, учитель-логопед, социальный педагог и др.). 

  В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отво-

дится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребно-

стей 

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно- образова-

тельного процесса: 

- через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и 

дифференцированный подход, развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование ВПФ; развитие сознательного использования языковых средств в различ-

ных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных контак-

тов с окружающими; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности 

с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению); 

- в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в форме 

специально организованных индивидуальных и групповых занятий (по оказанию коррек-

ционной помощи в овладении базовым содержанием обучения; развитие познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование ВПФ; развитие эмоционально-

личностной сферы и коррекция ее недостатков; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекции нарушений устной речи, коррекции нарушений чте-

ния и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным 

областям); 

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся; 

степень участия специалистов сопровождения Школы варьируется по необходимости. 

Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого-

медико-педагогическое сопровождение процесса освоения АООП НОО (вариант 7.1) на 

основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образователь-

ной деятельности, позволяющего учитывать особые образовательные потребности обу-

чающихся с ОВЗ (ЗПР), в том числе детей –инвалидов. 

Задачи программы: 

- своевременное выявление детей с ЗПР; 
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определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных недос-

татками в их физическом и (или) психическом и речевом развитии; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматри-

ваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению категории обучающихся АООП НОО, их 

интеграции в МОУ «Тубинская СОШ»; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической по-

мощи категории обучающихся с учётом особенностей их психического, речевого и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей; 

- организация индивидуально-ориентированного коррекционно-развивающего воздейст-

вия (занятий) по преодолению недостатков психического, речевого и (или) физического 

развития, оказанию помощи в освоении АООП НОО; 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости); реали-

зация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

- возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представите-

лям) детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы: 

- соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

- системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, 

а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаи-

модействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном 

процессе всех участников образовательных отношений. 

- непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным представите-

лям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к её 

решению. 

- вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения об-

разования детьми с ЗПР. 

- рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение га-

рантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ЗПР выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие об-

разовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обяза-

тельное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) детей с ЗПР в специальные (коррекционные) организации, осуществляющие 

образовательную деятельность. 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося ука-

занной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется 

в соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПР. При возникновении трудностей в освое-

нии 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 обучаю-

щимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-

медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальней-

шему обучению. 
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Этапы реализации программы коррекционной работы: 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Ре-

зультат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, опре-

деление специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 

среды на предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, ма-

териально-технической и кадровой базы организации. 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская дея-

тельность). Результат: организация образовательной деятельности коррекционно-

развивающей направленности, а также процесса специального сопровождения детей ука-

занной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при целена-

правленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социали-

зации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образова-

тельным потребностям ребенка. 

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результат: внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс 

сопровождения детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

Программа коррекционной работы включает взаимосвязанные направления, кото-

рые отражают её содержание: 

- диагностическая работа;
 

- коррекционно-развивающая работа;
 

- консультативная работа;
 

- информационно-просветительская работа.
 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях образовательной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 
 

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с 

ЗПР, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию 

им психолого-медико-педагогической помощи в условиях учреждения: 

- раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в Школе) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информа-

ции от специалистов Школы;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, выявление его ре-

зервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучаю-

щихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; изу-

чение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося указанной катего-

рии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализи-

рованную помощь (поддержку) в освоении базового содержания образования и коррекции 

нарушений устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, препят-

ствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям, способст-

вует формированию универсальных учебных действий у указанной категории обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья (личностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных).  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

-  выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с коррекционных программ/методик, методов и приёмов обуче-

ния в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

- организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий спе-

циалистов); 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в дина-

мике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его поведения; 

- социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными возможностя-

ми здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоя-

тельствах. 

Консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  специального  сопрово-

ждения детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации диффе-

ренцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания,

 коррекции, развития и социализации обучающихся; 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся с ЗПР, единых для всех участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентирован-

ных методов и приёмов работы с обучающимся с ЗПР; 
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- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка с ЗПР. 

 Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную дея-

тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для дан-

ной категории обучающихся, со всеми участниками образовательных процесса — обу-

чающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), 

их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, свя-

занных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ЗПР; 

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представи-

телей обучающихся) по разъяснению индивидуально типологических особенностей раз-

личных категорий детей с ОВЗ. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим на-

личие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельно-

сти, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Информационное обеспечение 

Создана система широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоро-

вья ЗПР, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам инфор-

мации, в организации есть доступ к Интернету, на сайте организации систематически об-

новляется информация, для данной категории обучающихся и специалистов, имеются 

ссылки на ЭОР и сетевые ресурсы, помогающие организовать коррекционную работу. 

На сайте организации есть страница педагога-психолога с рекоменда-

циями для обучающихся, родителей (законных представителей), специалистов. 

Учитель-логопед размещает на сайте школы методические рекомендации, советы родите-

лям и материалы для проведения коррекционных занятий с использованием дистанцион-

ных образовательных технологий и ЭОР. 

В учреждении имеется информационно-методический фонд, предполагающий 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятель-

ности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов для реализации 

коррекционной работы специалистов и учителей. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных меро-

приятий учителей и других специалистов образовательной организации в области 

коррекционной педагогики. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов организации, обеспечивающее 

комплексное, системное сопровождение образовательной деятельности, и социальное 

партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной орга-

низации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими института-

ми общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматрива-

ет: 

- 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; 
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- разработку карты индивидуального образовательного маршрута обучающихся с ЗПР и 

оказания коррекционной помощи. 

Организационно-управленческой формой сопровождения обучающихся с ЗПР яв-

ляется Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК). Его деятельность направ-

лена оказание специализированной помощи обучающимся, родителям (законным предста-

вителям), педагогам. План работы ПМПК образовательной организации утверждается ка-

ждый год. 

Основное содержание деятельности ПМПК заключается в организации и проведе-

нии комплексного изучения личности ребенка, выявление актуального уровня и особен-

ностей развития познавательной деятельности, потенциальных возможностей ребенка, 

выборе дифференцированных педагогических условий коррекционного воздействия, аде-

кватных развитию ребенка образовательных программ, разработке рекомендаций для учи-

теля и родителей с целью обеспечения индивидуального подхода в обучении и воспита-

нии.  

В результате своевременной диагностики и с учетом рекомендаций ТПМПК для 

организации коррекционной помощи обучающегося с ЗПР специалистами школьного 

ПМПК разрабатывается 

 

Планируемые результаты Программы коррекционной работы: 

1. Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания 

образования – достижение личностных, метапредметных, предметных результатов АООП 

НОО. 

2. Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического 

развития. 

3. Социальная адаптация обучающихся 

Программа внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность  - это образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся.  Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей 

обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется 

по направлениям развития личности (духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное, коррекционно-развивающая 

область). 

Внеурочная деятельность в учреждении осуществляется через:  

- учебный план образовательного учреждения, а именно, через часть, формируемую уча-

стниками образовательного процесса 

- дополнительные образовательные программы самого общеобразовательного учреждения 

- образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта;  

- классное руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно 

полезные практики и т.д.);  

- деятельность иных педагогических работников (социального педагога, педагога-

психолога) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных характе-

ристик должностей работников образования.  
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Перечисленные направления дополнены воспитательной деятельностью в рамках 

реализации воспитательных целевых программ. 

Внеурочная деятельность организована  на основе оптимизационной моде-

ли. Данная модель внеурочной деятельности предполагает, что в её реализации принима-

ют участие все педагогические работники данного учреждения. 

В этом случае координирующую роль выполняет классный руководитель, который 

в соответствии со своими функциями и задачами: 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным пер-

соналом общеобразовательного учреждения; 

- организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положитель-

ного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллек-

тива; 

- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельно-

сти коллектива класса, в том числе через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых рас-

ходов на внеурочную деятельность обучающихся, создании единого образовательного и 

методического пространства в образовательном учреждении, содержательном и организа-

ционном единстве всех его структурных подразделений. 

 
 

                                          План внеурочной деятельности 

Системные внеурочные занятия 

Направления 

развития лич-

ности 

Название 

программ 

внеурочной 

деятельно-

сти 

Формы организации вне-

урочной деятельности 

Классы Всего 

часов 

База 

1 2 3 4  

Количество часов в 

неделю 

В неде-

лю/ 

в год 

Коррекцион-

но-

развивающая 

область 

Коррекци-

онный кур-

сы по учеб-

ным пред-

метам 

Коррекционные занятия, 

тренинги, практикумы, уп-

ражнения по учебным пред-

метам 

2 2 2 2 

8/270 

ОУ 

Логопеди-

ческие заня-

тия 

Игры, упражнения, задания 

практикумы, диагностика 

2 2 2 2 

8/270 

ОУ 

«Азбука 

общения» 

Психолого-педагогические 

занятия, тренинги, практи-

кумы, диагностика 

2 2 2 2 

8/270 

ОУ 

спортивно- 

оздоровитель-

ное 

«Азбука 

здоровья» 

Соревнования, спортивные 

игры, Дни здоровья, секции, 

турниры 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 
4/135 

 

ОУ 

духовно-

нравственное 

«Я – граж-

данин» 

Митинги, праздники, экс-

курсии, практические заня-

тия, акции 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 4/135 

ОУ 

общеинтел-

лектуальное 

«Работа с 

текстом» 

Теоретические и практиче-

ские занятия, познаватель-

ные конкурсы, задания, уп-

ражнения. 

1 1  1 1 

4/135 

ОУ 

 

 

общекультур-

ное 

«Наш мир» Праздники, конкурсы, ли-

нейки, занятия, экскурсии 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4/135 

 

 

ОУ 

 

Итого  10 10 10 10   
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Несистемные внеурочные занятия 

 
Направления Формы организации внеурочной деятельности количество часов по клас-

сам 

1 2 3 4 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

КТД «День Учителя», «День матери», «Новый 

год», «8 Марта» 

2 2 2 2 

Акция «Майовочка» 1 1 1 1 

Единые классные часы 1 1 1 1 

Тематические классные часы 1 1 1 1 

Конкурс «Вперед, мальчишки!» 1 1 1 1 

Общеинтеллек-

туальное 

Олимпиады, познавательные конкурсы 1 1 1 1 

Конкурс «Ученик года» 1 1 1 1 

Школьные научно-практические конференции 1 1 1 1 

Социальное Экологические проекты 1 1 1 1 

Выставки поделок, овощей 1 1 1 1 

Акция «Кормушка для птиц» 1 1 1 1 

Трудовой десант 1 1 1 1 

Проектная деятельность 1 1 1 1 

Спортивно-

оздоровитель-

ное воспитание 

Спортивные соревнования 1 1 1 1 

Общие динамические паузы 1 1 1 1 

Физкультурные пятиминутки 1 1 1 1 

Тематические классные часы 1 1 1 1 

День здоровья 1 1 1 1 

Недели безопасности 1 1 1 1 

Общекультур-

ное 

Выставки, конкурсы, концерты 0,25 0,25 0,25 0,25 

Художественные выставки 0,25 0,25 0,25 0,25 

Экскурсии 0,25 0,25 0,25 0,25 

Посвящение в первоклассники 

 

0,25 0,25 0,25 0,25 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Учебный план. 

Пояснительная записка 

Учебный план  по реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) фик-

сирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет учебное время, от-

водимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке со-

держания образования, требований к его усвоению и организации образовательного про-

цесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Рос-

сийской Федерации, устанавливает количество занятий, отводимых на его изучение по 

классам (годам) обучения. 

Учебный план  МОУ «Тубинская СОШ» по реализации АООП НОО обучающихся 

с ЗПР (вариант 7.1.) направлен на создание условий для максимального удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими со-

циального и культурного опыта, коррекцию задержки развития. 

Учебный план МОУ  «Тубинская СОШ» состоит из двух частей - обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений. Содержание всех 

учебных предметов, входящих в состав обязательных предметных областей, курсов по 

выбору имеет коррекционно-развивающую направленность, заключающуюся в учете осо-

бых образовательных потребностей этой категории обучающихся. С целью коррекции не-

достатков психического и физического развития обучающихся в структуру учебного пла-

на (часть, формируемую участниками образовательных отношений), входит и коррекци-

онно-развивающая область. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы в учреждении, и учеб-

ное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения: 

- «Русский язык и литературное чтение», 

- «Иностранный язык» 

- «Математика и информатика», 

- «Обществознание и естествознание», 

- «Основы религиозных культур и светской этики» 

- «Искусство» 

- «Технология» 

- «Физическая культура» 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отноше-

ний, обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 

характерных для данного обучающегося, а также индивидуальных потребностей, преду-

сматривает: 

- учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предме-

тов; 

- учебные занятия, обеспечивающие различные интересы обучающихся с ОВЗ, в том чис-

ле этнокультурные; 

- увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обя-

зательной части; 

- введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ и необходимую коррекцию недостатков в психическом 

и (или) физическом развитии; 

- введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных предметов. 

Выбор направлений внеурочной деятельности и распределение на них часов само-
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стоятельно осуществляется МОУ «Тубинская СОШ» в рамках общего количества часов, 

предусмотренных учебным планом (не более 5 часов), чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации АООП. 

Содержание коррекционно-развивающей области учебного плана представлено 

коррекционными занятиями (логопедическими, психокоррекционными, по отдельным 

учебным предметам). На коррекционно-развивающую область отводится не менее 5 часов  

в неделю. 

Выбор коррекционных индивидуальных и групповых занятий, их количественное 

соотношение осуществляется МОУ «Тубинская СОШ» самостоятельно, исходя из психо-

физических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций территори-

альной психолого-медико-педагогической комиссии. 

Время, отведенное на реализацию коррекционно-развивающей области, не учиты-

вается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, но учитывается 

при определении объемов финансирования. 

В соответствии с требованиями Стандарта, количество учебных занятий по пред-

метным областям за 4 учебных года не может составлять более 3 039 часов, за 5 учебных 

лет - более 3 821 часа, за 6 учебных лет - более 4 603 часов. 

Предметные области 
Учебные  

предметы  

Количество часов в неделю Всего 

часов 

в год 
1 класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 
Всего 

Количество обучающихся       

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 540 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 506 

Иностранный язык Иностранный язык – 2 2 2 6 204 

Математика и 

информатика Математика 
4 4 4 4 16 

540 

Обществознание и 

естествознание Окружающий мир 
2 2 2 2 8 

270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики
 

– – – 1 1 

34 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 135 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

135 

Технология  Технология 1 1 1 1 4 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 405 

Итого 20 22 22 22 86 2914 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
1 1 1 1 4 

135 

Русский язык 1 1 1 1 4 135 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 3039 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 1360 

Коррекционная 

подготовка 

Коррекционные 

курсы 

5 5 5 5 20 680 

 Курсы внеурочной 

деятельности 
5 

5 5 5 20 680 

Общее количество часов 31 33 33 33 130 4420 
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Количество часов в год дано с учетом 33-х недельной нагрузки обучающихся 1 

класса, 34 – недельной нагрузки в 2-4 классах. 

Для установления фактического уровня знаний и умений, обучающихся по предме-

там учебного плана; соотнесения этого уровня с требованиями федерального государст-

венного образовательного стандарта в учреждении проводится промежуточная атте-

стация обучающихся.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

(полугодовых) промежуточных аттестаций, представляет собой среднее арифметическое 

результатов четвертных (полугодовых) аттестаций в случае, если учебный предмет, курс, 

дисциплина, модуль осваивался обучающимся в срок более одной четверти (полугодия). В 

соответствии с Уставом МОУ «Тубинская СОШ» при проведении промежуточной атте-

стации обучающихся применяется пятибалльная система оценивания в виде отметки (в 

баллах 

Сроки проведения промежуточной аттестации – последняя неделя каждой учеб-

ной четверти (1-4 классы). Оценки за учебный период выставляются за 3 дня до последне-

го учебного дня. 

Формы, периодичность и порядок проведения промежуточной аттестации обучаю-

щихся регламентируются локальным нормативным актом МОУ «Тубинская СОШ». 

Календарный учебный график на текущий учебный год размещается на сайте МОУ 

«Тубинская СОШ» в разделе / Образование / Календарный учебный график.  

 

3.2. Система специальных условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (ва-

риант 7.1.) 

Система специальных условий реализации АООП НОО обеспечивает достижение 

планируемых результатов программы. 

Система специальных условий учитывает особенности МОУ «Тубинская СОШ», а 

также его взаимодействие с участниками образовательных отношений.  

Система специальных условий содержит:  

- описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, мате-

риально-технических, а также учебно-методического и информационного обеспечения;  

- обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с приори-

тетами основной образовательной программы начального общего образования образова-

тельного учреждения;  

- механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

- сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий;  

- контроль за состоянием системы условий.  

 

Кадровые условия реализации АООП НОО 

Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров педаго-

гов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение ребёнка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в системе школьного обра-

зования. 

Педагоги МОУ «Тубинская СОШ» – это сложившийся дружный коллектив едино-

мышленников, творческих личностей, обладающих высоким уровнем профессиональной 

компетентности, стремящийся к повышению педагогического мастерства, способный гра-

мотно решать практические задачи, вести инновационную деятельность. 

 Учреждение обеспечивает работникам возможность повышения уровня квалифи-

кации, переподготовки по вопросам содержания образования, организации работы с обу-

чающимися, имеющими интеллектуальные нарушения, через курсы повышения квалифи-

кации, индивидуальную и коллективную методическую учебу, стажировку на базе других 

образовательных учреждений. Передовой опыт по работе с обучающимися, имеющими 
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умственную отсталость (интеллектуальные нарушения) ежегодно представляется педаго-

гами МОУ «Тубинская СОШ», администрацией учреждения в рамках муниципальных се-

минаров, совещаний, профессиональных конкурсов. 

В реализации АООП НОО могут принимать участие следующие специалисты: учи-

теля, тьютор, классные руководители, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный 

педагог, педагоги дополнительного образования. 

Характеристика необходимой квалификации кадров педагогов. 

Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному 

из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности «Специальная психология»; 

б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра 

или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ; 

в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образователь-

ным программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического сопро-

вождения образования лиц с ОВЗ; 

г) по педагогическим и психологическим специальностям или направлениям подготовки 

психолога с обязательным прохождением переподготовки в области психологии лиц с 

ОВЗ, подтвержденные документом установленного образца. 

Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по  одному 

из вариантов программ подготовки: 

а) по специальности: «Логопедия»; 

б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образова-

тельным программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии; 

в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое об-

разование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области логопедии, курсовую подготовку по работе с 

обучающимися с ОВЗ, подтвержденные документом установленного образца. 

Учитель – предметник должен иметь высшее или среднее профессиональное обра-

зование по одному из вариантов программ подготовки: 

а) высшее профессиональное образование в области преподаваемого предмета без 

предъявления требований к стажу работы; 

б) среднее профессиональное образование по укрупненной группе специально-

стей «Образование и педагогика» (направление «Педагогическое образование», «Педаго-

гика» или специальности (профиль); 

При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно 

пройти переподготовку в области работы с обучающимися  с ОВЗ, подтвержденные доку-

ментом установленного образца. 

Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без предъявле-

ния требований к стажу работы; либо высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по на-

правлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.  

При любом варианте профессиональной подготовки педагог дополнительного об-

разования должен обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалифика-

ции в области работы с обучающимися в области работы с обучающимися  с ОВЗ, под-

твержденные документом установленного образца. 

Тьютор (постоянное или временное подключение) должен иметь высшее или сред-

нее профессиональное образование по укрупненной группе специальностей «Образование 

и педагогика», курсы повышения квалификации в области работы с  обучающимися с 

ОВЗ, подтвержденные документом установленного образца. 

Медицинский работник должен иметь профессиональное образование, соответст-
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вующее занимаемой должности. 

Организация имеет право включать в штатное расписание специалистов по инфор-

мационно-технической поддержке реализации АООП, имеющих соответствующую ква-

лификацию. 

 При необходимости МОУ «Тубинская СОШ» может использовать сетевые формы 

реализации образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов (педа-

гогов, медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с умст-

венной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для удовлетворения их особых 

образовательных потребностей. 

 

Кадровые условия реализации АООП НОО 

 

Должность Должностные обязанности Коли-

чество 

работ-

ников 

Образо-

вание 

квалифи-

кационная 

категория 

Руководитель об-

разовательного 

учреждения 

Обеспечивает системную образователь-

ную и административно-хозяйственную 

работу образовательного учреждения. 

1 высшее  

Заместитель ру-

ководителя 

Координирует работу учителей, специа-

листов, разработку учебно-методической 

и иной документации. Обеспечивает со-

вершенствование методов организации 

образовательного процесса. Осуществля-

ет контроль за качеством образователь-

ного процесса 

1 высшее  

Учитель 

начальных 

классов, 

музыки, 

физической 

культуры 

Осуществляет обучение, воспитание, со-

провождение обучающихся с умственной 

отсталостью, способствует    формирова-

нию общей культуры личности, социали-

зации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

3 Среднее 

профес-

сио-

нальное, 

высшее 

 

Первая- 1 

человек,  

соответствие 

должности - 

2 

Социальный пе-

дагог 

Осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и 

социальной защите личности в МОУ 

«Тубинская СОШ» и по месту жительст-

ва обучающихся. 

1 высшее  

Педагог-психолог Осуществляет профессиональную дея-

тельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и социаль-

ного благополучия обучающихся, кор-

рекционно развивающую работу. 

1 высшее высшая 

Учитель - логопед Осуществляет коррекционно развиваю-

щую деятельность по развитию речи, па-

мяти, мелкой моторике, фонематического 

слуха, мыслительных процессов 

1 высшее высшая 

Тьютор Обеспечивает комплекс мероприятий по 

ежедневному сопровождению обучаю-

щихся с особыми образовательными по-

требностями, осуществляет непосредст-

венную связь с родителями (законными 

1 Среднее 

профес-

сио-

нальное 

соответствие 

должности 
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представителями), проводит коррекцион-

но-развивающие занятия 

Библиотекарь Обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, участвует в 

их духовно-нравственном воспитании, 

социализации, содействует формирова-

нию информационной компетентности 

обучающихся. 

1 Среднее 

профес-

сио-

нальное 

 

 

Мониторинг курсовой подготовки. См. Приложение 

 

Финансовые условия реализации АООП НОО 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразователь-

ной программы для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих кон-

ституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.  

Объем действующих расходных обязательств отражен в муниципальном задании 

Отдела   образования   МО  «Усть-Илимский  район»  по оказанию государственных (му-

ниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов общего образования. 

Муниципальное задание обеспечивает соответствие показателей объемов и качест-

ва предоставляемых учреждением услуг (выполнения работ) размерам направляемых на 

эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение муниципального задания по реализа-

ции АООП осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Введе-

ние нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования рас-

ходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на по-

лучение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требова-

ниями Стандарта.  

Региональный расчетный подушевой норматив покрывает следующие расходы на 

год: 

- оплату труда работников образовательных учреждений с учетом районных коэффициен-

тов к заработной плате, а также отчисления; 

- расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса (при-

обретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных мате-

риалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подклю-

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

- иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образователь-

ного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и 

др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осущест-

вляемых из местных бюджетов. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств 

образовательного учреждения на текущий финансовый год, определѐнного в соответствии 

с региональным     расчетным     подушевым     нормативом,     количеством     обучаю-

щихся     и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете об-

разовательного учреждения. В соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных учреждений: 

- фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и стимули-

рующей части. Диапазон стимулирующей части фонда оплаты труда — до 25%. 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату ру-

ководителей,   педагогических    работников, непосредственно осуществляющих образова-
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тельный процесс, учебно - вспомогательного и младшего обслуживающего персонала об-

разовательного учреждения; 

- значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала — 70% от общего объ-

ема фонда оплаты труда. 

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагоги-

ческого работника исходя из количества проведенных им учебных часов и численности 

обучающихся. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определены в 

локальных    правовых    актах    и    коллективном    договоре.     В    локальных    право-

вых    актах    о стимулирующих выплатах определены критерии и показатели результа-

тивности и качества, разработанные в соответствии с требованиями Стандарта. В них 

включаются: динамика личностных, познавательных достижений обучающихся, актив-

ность их участия во внеурочной деятельности; распространение передового педагогиче-

ского опыта; повышение уровня профессионального мастерства. 

 

Материально-технические условия реализации АООП НОО 
В соответствии с требованиями Стандарта для обеспечения реализации АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР учреждение обеспечено: 

- мебелью, офисным освещением, хозяйственным инвентарѐм и оборудовано: 

- учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и педа-

гогических работников (3 кабинета с автоматизированными местами обучающихся и 15 

кабинетов с автоматизированными рабочими местами учителей предметников); 

- помещением библиотеки, оборудованным книгохранилищем и читальным залом, обес-

печивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

- спортивным и тренажерным залами, оснащѐнными игровым, спортивным оборудовани-

ем и инвентарѐм; 

- помещением для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в том чис-

ле горячих завтраков; 

- помещениями медицинского назначения (кабинет врача, прививочный кабинет);     оба     

кабинета    лицензированы.     Приобретено     медицинское оборудование; 

- административными помещениями, оснащѐнными необходимым оборудованием; 

- актовым залом; гардеробом, санузлами, местами личной гигиены; 

- пришкольным участком (территорией) со спортивной зоной, которая включает в себя 

полосу испытаний, волейбольную площадку, площадку для подвижных игр, стадион. 

Учреждение располагает одним комплектом средств обучения, поддерживаемый 

инструктивно-методическими   материалами   для   начальной  школы учреждения   в   со-

ответствии   с   ФГОС НОО. Состав комплекта средств обучения объединяет как совре-

менные (инновационные) средства обучения на базе цифровых технологий, так и тради-

ционные  средства наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели).  

Единое информационное образовательное пространство включает в себя техниче-

ские, программные, телекоммуникационные средства, позволяющие применять в образо-

вательном процессе информационные технологии; книгохранилище, библиотеку с откры-

тым доступом к компьютеру всем участникам образовательного процесса, сайт учрежде-

ния.  Сайт учреждения, электронная почта позволяют всем участникам образовательного 

процесса оперативно осуществлять поиск и обмен информацией, представлять общест-

венности свои результаты, использовать новые методы и организационные формы работы. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в учреждении осуществляется по следующей форме: 
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Материально-техническое и информационное обеспечение образовательного про-

цесса обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе выступления с аудио-, видео сопро-

вождением); 

- получения информации различными способами; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательного учре-

ждения; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и пи-

тания; 

- проведения коррекционно-развивающей работы с обучающимися с использованием 

средств телекоммуникации; 

- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими управле-

ние в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями.  

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается сред-

ствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Организации рабочего пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуще-

ствляется образование обучающихся с ЗПР соответствует общим требованиям, предъяв-

ляемым к образовательным организациям, в частности: 

– к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно- тепловому режиму и т.д.); 

– к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 

места, учительской и т.д.); 

– к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

– к соблюдению требований охраны труда; 

– к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др. 

Каждый кабинет оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом 

учащихся. Номер парты подбирается в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает 

возможность поддерживать правильную позу. Обязательным условием к организации ра-

бочего места обучающегося с ЗПР является обеспечение возможности постоянно нахо-

диться в зоне внимания педагога. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 

материалам. 

Реализация АООП ЗПР используются базовые учебники. Особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость специального подбора 

дидактического материала, преимущественное использование натуральной и иллюстра-

тивной наглядности. 

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает обеспече-

ние кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по ритмике. Материаль-

но-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные пособия (учебники по 

русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с предметными 

и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками для исследования про-

изношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, класс-

ная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, 

настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); игры и игрушки (настольные игры: ку-

бики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, 

предназначенные для развития и обогащения словарного запаса). 
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Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный ма-

териал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики познаватель-

ной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением 

для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и 

оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой 

мебели. 
 

 

 


