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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

Организацией АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение 

следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, 

проведения спортивно-оздоровительной работы, организацию 

художественного творчества и др. с использованием системы секций, и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 



• предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и 

развитии внутришкольной социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. (Пункт 16 статьи 2 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по 

составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут 

фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, конституциональные факторы, 

хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия 

воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное 

разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к 

уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и 

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

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, 

зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 



относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с 

выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и 

аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных 

при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-

медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 

ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению 

образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего 

образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с 

дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с 

характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации 

обучения по АООП НОО (вариант 7.2) могут быть представлены 

следующим образом. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к 

моменту поступления в школу уровня психофизического развития 

близкого возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной 

саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 

организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут 

отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной 

нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической 

истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным 

нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут 

отмечаться типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в 

сферах пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. 

Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 

психического развития, определяют особую логику построения учебного 



процесса и находят своё отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся 

позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ (Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с 

особыми образовательными потребностями»), так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

• получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

• получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

• адаптация   основной   общеобразовательной   программы   начального   

общего образования с учетом необходимости коррекции 

психофизического развития; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС)  нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, 

направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития, 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения; 

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих 



как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики психофизического развития; 

• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 

взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование 

умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

 

 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 



Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость 

создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с 

ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты 

АООП НОО обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии 

с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО; 

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации 

АООП НОО обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя 

обучающимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 

образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста 

определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

является обучение как процесс организации познавательной и предметно-

практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение 

ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 

продвижения в изучаемых образовательных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), позволяющих 



продолжить образование на следующем уровне, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы: 

• принципы    государственной    политики    РФ    в    области    

образования (статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных 

законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ),  

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение 

его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального   общего   образования   ориентировку   на   программу   

основного   общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а — 

«образовательной области»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического 

развития всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития вариант 7.2 



Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования   обучающихся   с   ОВЗ   (вариант   7.2.)   разработана   

в   соответствии   с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы,  условиям ее  

реализации и результатам освоения. 

Основной состав УМК для начальной школы 

Программа «Школа России» 

Реализация ООП НОО обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам. Библиотечный фонд 

укомплектован печатными изданиями основной учебной литературы по 

всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 

последние 5лет. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-

популярные издания по предметам учебного плана и периодические 

издания. 

         Программа предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 

классы). 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — 

ООП НОО). Требования к структуре АООП НОО (в том числе 

соотношению обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения 

соответствуют федеральному государственному стандарту начального 

общего образования (далее — ФГОС НОО) (Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012)  

  Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной 

работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, 

требований к результатам освоения программы коррекционной работы и 

условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации 

АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных 

классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его 



особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, 

ИПР. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

с задержкой психического развития адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 

должно стать полноценное начальное общее образование, развитие 

социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых 

для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих 

становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 

средах: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение 

можно найти самому; 

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 

выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему. 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 



в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя 

ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 

другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе. 

• овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную); 

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

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении 

культурных форм выражения своих чувств. 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и 

вещей, расширении адекватных представлений об опасности и 

безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 



в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; в умении передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 

знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться 

от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

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

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны 

отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение 

задавать вопросы; 



способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на 

всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и 

результатах деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

АОП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные 

действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися 

с задержкой психического развития планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются 

оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов 

деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к 

оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у 

обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения 

содержания образования и стандартизация планируемых результатов 

образования в более короткие промежутки времени объективно 

невозможна. 



Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП 

НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

(по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР 

включают: 

• особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий); 

• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, 

она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами; 

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного 

задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение 

и разъяснение инструкции к заданию); 

• увеличение времени на выполнение заданий; 

• возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО должна предусматривать оценку 

достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы. 



Оценка достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений 

в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить 

объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

выступает наличие положительной динамики обучающихся в 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы может осуществляться с помощью 

мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не 

только оценку достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы,  но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях 

оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, 

выявить исходный уровень развития интегративных показателей, 



свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на начальном уровне 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно 

использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых 

результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальном уровне 

школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с 

ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с 

учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 

группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет 

всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой 

экспертной группы является выработка общей оценки достижений 

обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая 

обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки 

продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать 

мнение родителей (законных представителей), поскольку наличие 

положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени 

влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и 

повседневной жизни. 



В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае 

согласия родителей (законных представителей) необходимо направить на 

расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для 

получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий. 

Программа формирования УУД, программа отдельных учебных 

предметов, программа духовно-нравственного развития, программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни, программа внеурочной деятельности соответствует 

ФГОС НОО. 

Связь личностных и метапредметных результатов (универсальных 

учебных действий) с содержанием учебных предметов, технологиями 

и формами работы 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, 

познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного 

развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-

символического мышления, исключающее риск развития формализма 

мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности (приоритеты) для формирования 

универсальных учебных действий. 

Целью образования на начальном уровне  в МБОУ «ООШ №8»  является 

формирование функционально грамотной личности, т.е. человека, 

который: 

- обладает огромным потенциалом к саморазвитию, умеет учиться и 

самостоятельно добывать знания; 

- владеет обобщённым целостным представлением о мире (картиной 

мира); 

- привык самостоятельно принимать решения и нести за них 

персональную ответственность; 

- усвоил положительный опыт и завоевания предыдущих поколений, 

сумел проанализировать его и сделать своим собственным, тем самым 

заложив основу своей гражданской и национальной самоидентификации; 



- толерантен по своей жизненной позиции, понимает, что он живёт и 

трудится среди таких же личностей, как и он, умеет отстаивать своё 

мнение и уважать мнение других; 

- эффективно владеет вербальными и невербальными средствами общения 

и использует их для достижения своих целей; 

- способен жить в любом социуме, адаптируясь к нему. 

Для выращивания функционально грамотной личности важнейшую роль 

играют не столько предметные результаты, сколько личностные и 

метапредметные результаты деятельности школьников. Личностное 

развитие учеников и достижение ими личностных и метапредметных 

результатов в образовательном процессе обеспечивается целостной 

системой работы с учениками, как на уроках, так и вне учебного процесса. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной 

работы.  

 

2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы должна предусматривать 

индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

Содержание программы коррекционной работы для каждого 

обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной 

программы реабилитации. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы 

комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, 

коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы 

осуществляются во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и 

содержание определяются в зависимости от образовательных 

потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ от 

29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»,  

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования является обеспечение «условий для индивидуального 

развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени 

нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных детей и детей с 



ограниченными возможностями здоровья». Вместе с тем, в определенной 

коррекционной работе нуждаются и «сильные» дети. В этом случае 

главная забота учителя - не задержать развитие школьника, 

способствовать формированию инициативного и творческого подхода к 

учебной деятельности, способности к размышлению, рассуждению, 

самостоятельному поиску. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

• преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

• овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

• психолого-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении; 

• развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

• развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Цели программы коррекционной работы: 

1. Создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекция недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальная 

адаптация. 

2. Диагностика трудностей обучения, межличностного взаимодействия, 

отдельных индивидуальных психо-физиологических особенностей 

младших школьников (мышление, пространственная ориентировка, 

психомоторная координация), обучающихся в данном образовательном 

учреждении; 

3. Оказание помощи в освоении основной образовательной программы 

начального общего образования детям с трудностями обучения, 

стимулирование школьников с высоким уровнем обучаемости (разработка 

индивидуальной траектории развития). 

Программа коррекционной работы может предусматривать как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения детей. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. 

Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а 

также организационные формы работы. 

Для реализации цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья. 

2. Определение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

3. Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 



особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности. 

4. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательном 

учреждении. 

5. Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

с учётом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии). 

6. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения. 

7. Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг. 

8 Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

9.   Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Реализация программы осуществляется на основе следующих 

принципов: 

• Соблюдение интересов ребёнка. 

Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

• Системность. 

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

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребёнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

• Непрерывность. 

Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы 

или определения подхода к её решению. 

• Вариативность. 



Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

• Рекомендательный характер оказания помощи. 

Принцип   обеспечивает   соблюдение   гарантированных   

законодательством   прав родителей   (законных   представителей)   детей   

с   ограниченными   возможностями здоровья   выбирать   формы   

получения   детьми   образования,   образовательные организации, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе)   детей   с   ограниченными   возможностями   

здоровья   в   специальные (коррекционные) образовательные организации 

(классы, группы). Программа   коррекционной   деятельности   

образовательной   организации   позволяет каждому члену 

педагогического коллектива «увидеть», как протекает учебный процесс у 

ребенка, определить характер трудностей, особенности усвоения им 

знаний-умений и способов действий. 

Программа позволяет оценить усилия коллектива и изменения, 

произошедшие в развитии обучающегося. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 

направления отражают её основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации 

—коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей 

с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной организации; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 



участниками образовательного процесса — обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной 

организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Перечень методов и методик для проведения мониторинга 

образовательной среды, состояния психологической службы 

психологического здоровья учащихся 

1-е классы  

Личностные УУД: 

— методика «Дерево» (Д.Лампен, в адаптации Л.П.Пономаренко); 

— методика для определения эмоционального уровня самооценки 

А.В.Захаровой); 

- беседа о школе (модифицированная методика Т.А.Нежновой, 

А.Л.Венгера) Д.Б.Эльконина). 

Регулятивные УУД: 

- прогрессивные матрицы Дж.Равена; 

- диагностика степени овладения моделирующими перцептивными 

действиями (Л.А.Венгер); 

- опросник «Саморегуляция».  

Коммуникативные УУД: 

- определение уровня речевого развития детей по методике Т.А.Фотековой 

«Пересказ прослушанного текста»; 

- «Левая и правая стороны»»Ж.Пиаже; 



- методика «Кто прав?» Г. А.Цукерман; 

- задание «Рукавичка» Г.А.Цукерман. 

- Анкетирование классных руководителей по адаптации учащихся к 

школьному обучению (Карта Стотта) 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и 

формы 

деятельности

, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичнос 

ть в течение 

года) 

Ответствен 

ные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья 

детей. 

Изучение 

истории 

развития 

ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябрь Классный 

Руководи 

тель 

Медицинс 

кий работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для 

выявления 

группы 

«риска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

 

 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение 

обследование; 

 

 

 

 

анкетирова 

ние 

родителей, 

беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный 

руководи 

тель 

педагог-

психолог 

 



Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

Получение 

объективных 

сведений 

об обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностиров

ание. 

Заполнение 

диагностичес

ких 

документов 

специалистом 

(Речевой 

карты, 

протокола 

обследования

) 

сентябрь Педагог- 

психолог 

Проанализиров

ать причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционно

й 

программы 

 

 

До 15.10 Педагог- 

психолог 

 

Социально - педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованнос

ти ребенка, 

особенности 

эмоционально- 

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам. 

Выявление 

нарушений 

в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетирован

ие, 

наблюдение 

во 

время 

занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение 

семьи. 

Составление 

характеристи

ки. 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

Классный 

Руководи 

тель 

педагог- 

психолог 

учитель- 

предметник 

 

 

 

 



Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ, методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений 

в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах.  

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 

 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

Ответствен

ные 

Психолого-педагогическая работа 



Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

Разработать 

индивидуальные 

программы 

по предметам. 

Разработать 

воспитательную 

программу 

работы с классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу 

для детей с ОВЗ, 

детей- 

инвалидов. 

Разработать план 

работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных 

отношений между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений 

школьника. 

сентябрь классный 

руководитель 

 

 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

До 10.10 

10.10-15.05 

педагог-

психолог 

 

Лечебно - профилактическая работа 



Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, детей-

инвалидов 

 Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

В течение 

года 

Медицинский 

работник 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, единых для всех участников образовательного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и 

социализации обучающихся 



Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодично 

сть в 

течение 

года) 

Ответстве

н 

ные 

Консультирова 

ние 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

 

 

Специали 

сты 

ПМПК 

педагог -

психолог 

 

Консультирова 

ние 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

 

 

Специали 

сты 

ПМПК 

Педагог -

психолог 

 



Консультирован

ие 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого- 

физиологически

м особенностям 

детей 

1. Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. 

материалы. 

2. Разработка 

плана 

консультивной 

работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

 

 

Специали 

сты 

ПМПК 

Педагог - 

психолог 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса - обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Информационно - просветительский модуль 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками 

образовательного процесса 

 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодично 

сть 

в течение 

года) 

Ответственн

ые 



Информирова 

ние 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов 

 

Информацион 

ные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог - 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информацион 

ные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог - 

психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов 

и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов. Этап сбора и анализа информации 

(информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа 

является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы образовательной организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребёнка. 



Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм 

обучения, методов и приёмов работы. 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 

включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и 

службы сопровождения образовательной организации, которые 

предоставляют помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательной организации в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнёрство включает: 

— сотрудничество с учреждениями по вопросам преемственности 

обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 

с ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 



объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

— сотрудничество с родительской общественностью. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приёмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом 

специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных 

и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы. 



При организации работы в данном направлении целесообразно 

руководствоваться разработанными на федеральном уровне 

методическими рекомендациями, учитывающими специфику 

образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. 

Специальные (коррекционные) образовательные учреждения могут 

выполнять функции учебно-методических центров, обеспечивающих 

оказание методической помощи педагогическим работникам 

образовательных организаций общего типа, консультативной и психолого-

педагогической помощи обучающимся и их родителям (законным 

представителям). Программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных 

ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития следует вводить в штатное расписание общеобразовательных 

организаций ставки педагогических (логопед, психолог, дефектолог и др.) 

и медицинских работников. Уровень квалификации работников 

образовательной организации для каждой занимаемой должности должен 

соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива 

общеобразовательной организации. Для этого необходимо обеспечить на 

постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных организаций, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Педагогические работники образовательной организации 



должны иметь чёткое представление об особенностях психического и 

(или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательной 

организации, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

специально оборудованные учебные места, а также оборудование и 

технические средства обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья индивидуального и коллективного пользования, для организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-

профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания) 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в 

передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

Основные мероприятия 

• Работа  ПМПк     по  анализу  рекомендаций  психолого-медико-

педагогической комиссии - сентябрь; 

• Проведение    педагогической   диагностики   успешности   обучения   

младших школьников и анализ ее результатов - сентябрь, декабрь, май. 

• Анкетирование классных руководителей по адаптации учащихся к 

школьному обучению (Карта Стотта) 

Проведение по результатам педагогической диагностики совещания по 

обсуждению путей коррекции выявленных трудностей обучения - 

сентябрь, декабрь, май; 

Для обучающихся разработана Карта индивидуального развития ребёнка 

с ОВЗ. 



При разработке коррекционных программ учитываются условия 

успешного проведения коррекционно-развивающей работы. 

Проведение мероприятий с целью расширения педагогических знаний 

родителей о работе с детьми, которые нуждаются в особом 

педагогическом внимании - в течение года. 

 

Мероприятия по работе с семьей 

Родительские собрания. 

1) «Психология младшего школьника, испытывающего трудности 

обучения и общения»; 

2) «Особенности взаимодействия родителей и ребенка в условиях его 

недостаточного физического и психического развития»; 

3) «Свободное время ребенка с ограниченными возможностями здоровья»; 

Родительская конференция на тему «Опыт работы семьи, воспитывающей 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья» 

Круглогодичный «Родительский лекторий».  

Ежемесячные (ежеквартальные) встречи родителей с представителями 

педагогического коллектива (директором, завучем, учителем, 

воспитателем ГПД, школьным психологом, врачами (невропатолог, 

педиатр и др.), представителями правопорядка по темам и проблемам 

воспитания и развития. В ходе работы семинара могут обсуждаться 

следующие вопросы: «Типичные трудности в обучении учеников нашего 

класса», «Домашняя работа ученика», «Детские страхи и пути их 

преодоления», «Ребенок на улице» и др.  

Тренинговые занятия для родителей. 

«Взаимодействия с агрессивными детьми», «Взаимодействия с 

тревожными детьми», «Взаимодействия с аутичными детьми», 

«Взаимодействия с гиперактивными детьми».  

Индивидуальные консультации психолога, педиатра, учителя, завуча 

(дается расписание дней консультаций). 

Тематическая круглогодичная выставка детских работ  

Темы: «Я -ученик», «Я и мои друзья», «Моя семья и моя школа», «Люблю 

я отдыхать в (с)... » и пр.)  

Классный родительский уголок. Рубрики «Чему мы учимся (научились)», 

«Не боюсь я ошибок таких», «Мы готовимся к празднику», «Как научить 

ребенка быть внимательным (усидчивым, вежливым)»)  

Работа по повышению квалификации педагогического коллектива с 

учетом особенностей контингента обучающихся - в течение года. 

Проведение школьных педагогических советов.  

Темы педагогических советов: 

1)Диагностика (медицинская, психологическая, педагогическая) 

готовности к обучению, успешности обучения младших школьников; 



2) Психологические особенности обучения и воспитания детей с особыми 

возможностями обучения и развития; 

3)Психологическая поддержка одарённых детей; 

4).Организация текущего и итогового контроля при обучении детей с 

разным уровнем успеваемости. 

Участие в курсовой подготовке и переподготовке по проблемам обучения 

детей с особыми образовательными возможностями 

Обмен опытом с другими общеобразовательными организациями. 

 

Общая характеристика общеучебных трудностей обучения 

- неумение включиться в учебную работу; неспособность самостоятельно 

начать выполнение задания; 

- неготовность выполнять задание без пошаговой инструкции и помощи; 

- непонимание, неумение выполнить многокомпонентное задание 

(состоящее из нескольких простых); 

- недостаточная осознанность в усвоении и применении алгоритмов 

(правил); 

- неумение пользоваться полученными знаниями-умениями при решении 

стандартных учебных и практических задач; 

- неспособность учесть все условия и этапы решения задания в ходе его 

выполнения (неполное выполнение задания); 

- смешение (подмена) алгоритмов, понятий; нарушение 

последовательности шагов алгоритма при его выполнении; 

- подмена задания (логически и алгоритмически более простым); 

- неспособность контролировать ход (процесс) и результат выполнения 

задания; 

- неумение понять и объяснить причину своей ошибки, исправить ее; 

- неумение применить знания в нестандартной ситуации; 

- неумение решить учебную задачу с использованием «другого» приема 

(способа), сравнить решения по степени рациональности. 

 

Общая характеристика трудностей межличностных отношений 

Характер взаимодействия ученика и учителя: 

- непонимание, неготовность услышать учителя (взрослого), 

психологическая «несовместимость» (по результатам выполнения теста 

«Портрет учителя;) 

- боязнь критики, негативной оценки; 

- отсутствие положительного опыта общения со взрослыми. 

Взаимодействие ученика и других учеников: 

- эгоцентричность, неумение общаться, 

- повышенная тревожность; 

- неумение строить совместную деятельность; 

- заниженная (завышенная) самооценка. 



- другие трудности... 

 

УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ. 

НУЖДАЮЩИМИСЯ В КОРРЕКЦИОННОМ ВОЗДЕЙСТВИИ. 

К числу основных условий эффективной работы с детьми, нуждающимися 

в коррекционном воздействии, относятся: 

1. Введение системы регулярного, углубленного, комплексного и 

разностороннего изучения детей в процессе различных видов 

деятельности на уроке, во внеурочное время, в семье. 

2. Интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 

педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в 

симптомокомплексы. 

3. Разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных, 

реабилитационных). 

4. Объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников 

в оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5. Расширение перечня педагогических, психотерапевтических, 

социальных и правовых услуг детям и родителям. 

6. Развитие системы отношений в направлении педагог - ребенок - 

родитель -медицинские работники. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Личностные УУД: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

- достижение оптимального эмоционального уровня самооценки; 

- многоаспектный анализ личностного развития ребёнка. 

- возможность самоактуализации и саморазвития.  

Познавательные УУД: 

- многоплановый анализ познавательного развития ребёнка; 

- мониторинг динамики развития познавательных способностей, 

выстраивание индивидуальной траектории их развития. 

Регулятивные УУД: 

- общее развитие и коррекция отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Коммуникативные УУД: 

- социальная адаптация в коллективе, обществе. 

 

Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 



1. Поход к обучающемуся с оптимистической гипотезой (безграничная 

вера в ребенка): Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для 

этого необходимо разное количество времени и усилий и со стороны 

ученика, и со стороны учителя, но педагог не может сомневаться в 

возможности достижения результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только 

путем «от успеха к успеху». Для ребенка очень важно постоянно 

чувствовать свою успешность. Это возможно только в том случае, если 

уровень сложности предлагаемых учителем заданий соответствует уровню 

возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать 

возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно,  

что нужно помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего, необходимо 

обращать его внимание на то, что уже получилось, и лишь потом 

высказывать конкретные пожелания по улучшению работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. Психологами 

доказано, что развитие может идти только на положительном 

эмоциональном фоне. Ребенок намного быстрее добьется успеха, если 

будет верить в свои силы, будет чувствовать такую же уверенность в 

обращенных к нему словах учителя, в его действиях. 

Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый 

незначительный успех, обращать внимание на любой правильный ответ. 

При этом педагог не должен забывать, что его оценочные суждения 

должны касаться только результатов работы ребенка, а не его личности 

(особенно это относится к отрицательной оценке). Детям младшего 

школьного возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как 

оценку личности в целом, именно поэтому так важно постоянно 

подчеркивать, что оценивается только работа. Этого разграничения легко 

добиться, прибегая к качественным, содержательным оценочным 

суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень 

хорошо, что неплохо, а над чем нужно еще поработать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его 

индивидуальными возможностями. Ученик не будет работать лучше и 

быстрее, если он постоянно слышит слова «быстрее, поторопись, ты опять 

последний», этими словами достигается, как 

правило, обратный эффект - либо ребенок начинает работать еще 

медленнее, либо он работает быстрее, но при этом начинает страдать 

качество (у ребенка появляется принцип: пусть неправильно, зато быстро, 

как все). Более целесообразной является позиция "лучше меньше, да 

лучше», для ее осуществления учитель на начальных этапах 

подстраивается к темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс 

обучения, предлагая меньшие по объему задания. В то же время шаг за 

шагом, не в ущерб качеству учитель старается приближать темп каждого 

ученика к общему темпу работы класса. 



5. Отказ от принципа «перехода количества дополнительных занятий в 

качество обучения». Суть «качественного» подхода заключается в том, 

что учитель знает, в чем трудности и как они могут быть устранены самым 

эффективным способом. Продуктивен именно такой путь — от знания 

причины ошибки к ее устранению. 

6. Необходимо постоянно отслеживать продвижение каждого ученика. 

Важно знать ту «точку», в которой ученик находится в данный момент, а 

также перспективы его развития. Для выполнения этого условия важно 

точно знать последовательность этапов формирования каждого 

конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно должен знать: 

а) что ребенок уже может сделать самостоятельно; б) что он может сделать 

с помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии 

ученика, выявленные в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных 

занятий должно не только предупреждать трудности обучения, но и 

способствовать общему развитию учащихся. Задания должны быть 

разнообразными, занимательными, интересно оформленными. Основными 

методами обучения на занятиях должны быть дидактическая игра и 

самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих 

видах деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного 

мышления, произвольности и т. п.  Одним из оптимальных средств для 

проведения коррекционно-развивающей работы являются тетради на 

печатной основе, дающие возможность ребенку самостоятельно 

действовать — штриховать, закрашивать, соединять линией, 

подчеркивать, дорисовывать и т. п. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться 

систематически и регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается 

достигнуть, легко и быстро разрушается, если действия не отработаны до 

конца, не проконтролирован перенос действия с одного материала на 

другой. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; развитие зрительно-моторной 

координации; формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение 

ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 



специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется 

коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и 

оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в 

освоении АООП НОО в целом. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) 

обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его 

дальнейшему обучению. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся 

специалистами различного профиля; 

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

осуществляют специалисты: педагог-психолог, педагог дополнительного 

образования. 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и с учётом АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПЕДАГОГА-ПСИХОЛОГА  

по сопровождению учащихся с задержкой психического развития 

Содержание 

Введение 

Глава I. Теоретические аспекты психолого-педагогического 

сопровождения детей с задержкой психического развития 

1.1 Особенности психического развития детей с   ЗПР 

1.2 Специальные образовательные условия для детей с задержкой 

психического развития 

Глава II. Разработка индивидуальной программы психолого-
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психического развития 

2.2 Индивидуальная программа психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ЗПР 

Заключение  

Введение 

Проблема помощи детям с задержкой психического развития (ЗПР) 

приобрела в последние годы особую актуальность. В последние 



десятилетия особенно остро обозначилась проблема существенного роста 

числа детей с нарушениями в психическом и соматическом развитии. 

Значительное место среди этих детей занимают именно дети с ЗПР, 

причем год от года наблюдается тенденция роста их численности. 

Задержка психического развития (ЗПР) - одна из наиболее 

распространенных форм психических нарушений. ЗПР - это особый тип 

психического развития ребенка, характеризующийся незрелостью 

отдельных психических и психомоторных функций или психики в целом, 

формирующийся под влиянием наследственных, социально-средовых и 

психологических факторов. 

В системе психологической помощи детям с задержкой психического 

развития на первое место ставят не дефект, а формирование и развитие 

целостной личности ребенка, способной направить свои усилия под 

руководством взрослых на компенсацию нарушений и реализацию своих 

потенциальных возможностей успешного вхождения в социальную среду. 

Объект: дети начальных классов  с ЗПР 

Предмет: психологическое сопровождение детей с ЗПР. 

Цель работы: изучить особенности психологического сопровождения 

детей с ЗПР Задачи: 

- дать психолого-физиологическую характеристику детей с ЗПР; 

- рассмотреть коррекционно-педагогическое и социально-психологические 

аспекты сопровождения детей с ЗПР; 

- разработать и реализовать коррекционно-развивающую программу для 

детей с ЗПР;  

Методы исследования: анализ, синтез. 

Теоретическая значимость исследования: выявлены и описаны психолого 

физиологические особенности детей с ЗПР. Теоретически обоснована 

необходимость коррекционной помощи детям с ЗПР. 

Практическая значимость: результаты исследования могут быть 

использованы в работе психологов с детьми с ЗПР в школах. 

Глава I. Теоретические аспекты психолого-педагогического 

сопровождения детей с задержкой психического развития 

1.1     Особенности психического развития детей с   ЗПР 

Особенности клинико-психологической картины органического 

инфантилизма в значительной мере связанны с преобладающим фоном 

настроения. У детей с повышенным эйфорическим настроением 

преобладают импульсивность и психомоторная расторможенность, 

внешне имитирующие детскую жизнерадостность и непосредственность. 

Характерна неспособность к волевому усилию и систематической 

деятельности.   На   уроках   эти   дети   непоседливы,   не   подчиняются   

требованиям дисциплины, в ответ на замечания дают обещание 

исправиться, но тут же об этом забывают. В беседе открыто и легко 



высказывают отрицательное отношение к учебе, не смущаясь, говорят, что 

учиться неинтересно и трудно, что они хотели гулять или играть. 

Для детей с преобладанием пониженного настроения характерна 

склонность к робости, боязливости страхам. Этот эмоциональный фон, а 

также всегда сопутствующие церебрастенические расстройства 

препятствуют формированию активности, инициативы, 

самостоятельности. И у этих детей преобладают игровые интересы. Они с 

трудом привыкают к школе и детскому коллективу, однако, на уроках 

ведут себя более правильно. Поэтому к врачу они попадают не в связи с 

нарушениями дисциплины, а из-за трудностей обучения. Нередко они 

тяжело переживают школьную несостоятельность. Возникающие 

невротические образования еще более тормозят развитие их 

самостоятельности, активности и личности в целом. 

1.2      Специальные   образовательные   условия   для   детей   с   

задержкой психического развития 

Основные образовательные потребности (ООП) обучающихся  с 

задержкой психического развития зависят от того, замедлен ли темп 

психического развития в целом или отдельных функций, от возраста 

ребенка, от наличия отягощающих соматических факторов, а также от 

наличия неблагоприятных социальных факторов.  

ООП выражаются: 

• в побуждении познавательной активности 

• в расширении кругозора 

• в формировании обще интеллектуальных умений 

• в совершенствовании предпосылок интеллектуальной деятельности 

• в формировании и развитии целенаправленной деятельности, функции 

программирования и контроля собственной деятельности 

в развитии личностной сферы (эмоции, воля, произвольность, 

самостоятельность, ответственность) 

• в развитии и отработке средств коммуникации 

• в усилении регулирующей функции слова 

• в сохранении и укреплении соматического и психического здоровья, в 

поддержании работоспособности, предупреждении истощаемости, 

перегрузок и срывов. 

К специальным образовательным условиям (СОУ) для данной категории 

учащихся относятся: 

• Специальные программы 

• Особые методы обучения 

• Учебники, пособия 

• Педагогические, психолого-педагогические, медицинские, социальные и 

иные услуги 

• Обязательная коррекционная работа 



Психолого-педагогическое сопровождение воспитания и обучения ребенка 

с ОВЗ (в частности с ЗПР) - это система профессиональной деятельности 

специалистов, работающих с детьми (педагогов, психологов и др.) и 

родителей, направленная на создание благоприятных социально-

психологических условий, для детей с проблемами в развитии, от которых 

зависит улучшение их психофизического состояния и успешность 

адаптации в обществе. 

Общие подходы в работе с детьми с ЗПР: 

- индивидуальный подход; 

- предотвращение наступления утомляемости; 

- активизация познавательной деятельности; 

- обогащение знаниями об окружающем мире; 

- особое внимание - коррекции всех видов деятельности; 

- проявление педагогического такта. 

Эффективная динамика развития детей с ЗПР намечается тогда, когда 

своевременно реализуется необходимая психологическая коррекция, 

медицинское лечение, а педагогическая коррекция и обучение ведутся с 

учетом всей сложности, неравномерности и дисгармоничности развития 

интеллекта и личности этой категории детей. 

Цель начального обучения детей с ЗПР совпадает с целью традиционного 

начального обучения - научить детей читать, считать, писать, 

сформировать основные умения и навыки учебной деятельности, развить 

элементы теоретического мышления, операции самоконтроля, культуру 

речи и поведения, привить основы личной гигиены. 

Однако успешное освоение школьниками с ЗПР знаний, умений, навыков, 

способов учебной деятельности возможно только при условии решения 

специфических задач, разработанных для каждого этапа образования. 

Назовем в качестве примера специфические задачи коррекционно-

развивающего обучения детей с ЗПР младшего школьного возраста: 

1. Развитие до необходимого уровня психофизиологических функций: 

артикуляционного аппарата, фонематического слуха, мелких мышц руки, 

оптико-пространственной ориентации, зрительно-моторной координации. 

2. Обогащение кругозора детей, формирование отчетливых 

разносторонних представлений о предметах и явлениях окружающей 

действительности, которые позволяют ребенку осознанно воспринимать 

учебный материал. 

3. Формирование социально-нравственного поведения (осознание новой 

социальной роли ученика, выполнение обязанностей, диктуемых данной 

ролью, ответственное отношение к учебе, соблюдение правил поведения 

на уроке, правил общения и т.д.). 

4. Формирование учебной мотивации. 



5. Развитие личностных компонентов познавательной деятельности 

(познавательная активность, самостоятельность, произвольность), 

преодоление интеллектуальной пассивности. 

6. Формирование умений и навыков, необходимых для деятельности 

любого вида: умение ориентироваться в задании, планировать работу, 

выполнять ее в соответствии с образцом, инструкцией, осуществлять 

самоконтроль и самооценку. 

7. Формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных 

умений (операции анализа, сравнения, обобщения, практической 

группировки, логической классификации, умозаключений и др.). 

8. Коррекция индивидуальных отклонений. 

9. Организация благоприятной социальной среды. 

10. Системный и планомерный контроль за развитием детей с ЗПР 

педагогами - членами психолого-медико-педагогического консилиума 

школы. 

 

Глава II. Разработка индивидуальной программы психолого-

педагогического сопровождения детей с ЗПР 

2.1 Психолого-педагогическая характеристика ребенка с задержкой 

психического развития 

В рамках психолого-педагогического подхода накоплен достаточно 

большой материал, свидетельствующий о специфических особенностях 

детей с ЗПР, отличающих их с одной стороны, от детей с нормальным 

психическим развитием, а с другой стороны - от умственно отсталых 

детей. Степень нарушения темпа созревания мозговых структур, а 

следовательно и темпа психического развития, может быть обусловлена 

своеобразным сочетанием неблагоприятных биологических, социальных и 

психолого-педагогических факторов. 

У детей с ЗПР отмечается проявление синдромов гиперактивности, 

импульсивности, а также повышение уровня тревоги и агрессии.  

Измененная динамика формирования самосознания проявляется у детей с 

ЗПР в своеобразном построении взаимоотношений с взрослыми и 

сверстниками. Отношения отличаются эмоциональной нестабильностью, 

неустойчивостью, проявлением черт детскости в деятельности и 

поведении. 

В качестве других возможных причин ЗПР детей может выступать 

педагогическая запущенность. Категория педагогически запущенных 

детей также неоднородна. Запущенность может быть обусловлена 

разными конкретными причинами и может иметь различные формы. В 

психологической и педагогической литературе термин «педагогическая 

запущенность» чаще всего используется в более узком значении, 

рассматривается лишь как одна из причин школьной неуспеваемости. 



В связи с появлением в системе общеобразовательных и специальных 

школ средних и старших классов для детей с ЗПР возникает 

необходимость изучения особенностей подросткового возраста. Так, на 

основании проведенных исследований выделяют две группы с ЗПР, 

каждая из которых имеет свою специфику: ЗПР без отклонений в 

поведении; ЗПР с отклонениями в поведении. 

В социально-психологических исследованиях проводилось изучение роли 

социально-психологических факторов в развитии детей с ЗПР. Работы 

касались анализа влияния семьи, социального статуса, образовательного 

уровня родителей и характера отношений в семье. Следует отметить, что 

влияние семьи проявляется на всех уровнях развития личности ребенка. 

У детей с ЗПР в соматическом состоянии наблюдаются частые признаки 

задержки физического развития (недоразвитие мускулатуры, 

недостаточность мышечного и сосудистого тонуса, задержка роста), 

запаздывает формирование ходьбы, речи, навыков опрятности, этапов 

игровой деятельности. У этих детей отмечаются особенности 

эмоционально-волевой сферы (её незрелость) и стойкие нарушения в 

познавательной деятельности. 

Эмоционально-волевая незрелость представлена органическим 

инфантилизмом. У детей с ЗПР отсутствует типичная для здорового 

ребенка живость и яркость эмоций, характерны слабая воля и слабая 

заинтересованность в оценке их деятельности. Игра отличается бедностью 

воображения и творчества, монотонностью, однообразием. У этих детей 

низкая работоспособность в результате повышенной истощаемости. 

В познавательной деятельности наблюдаются: слабая память, 

неустойчивость внимания, медлительность психических процессов и их 

пониженная переключаемость. Для ребенка с ЗПР необходим более 

длительный период для приёма и переработки зрительных, слуховых и 

прочих впечатлений. 

Для детей с ЗПР характерны ограниченный (гораздо беднее, чем у 

нормально развивающихся детей того же возраста) запас общих сведений 

об окружающем, недостаточно сформированные пространственные и 

временные представления, бедный словарный запас, несформированность 

навыков интеллектуальной деятельности. 

Незрелость функционального состояния ЦНС служит одной из причин 

того, что дети с ЗПР не готовы к школьному обучению к 7 годам. У них к 

этому времени, как правило, не сформированы основные мыслительные 

операции, они не умеют ориентироваться в заданиях, не планируют свою 

деятельность. Такой ребенок с трудом овладевает навыками чтения и 

письма, часто смешивает буквы, сходные по начертанию, испытывает 

трудности при самостоятельном написании текста. В условиях массовой 

школы дети с ЗПР, естественно, попадают в категорию стабильно 

неуспевающих учеников, что ещё больше травмирует их психику и 



вызывает негативное отношение к обучению. Это в ряде случаев приводит 

к конфликту между школой и семьёй ребенка. В данной ситуации 

особенно важно вовремя направить ребенка с такими проблемами на 

психолого-медико-педагогическую комиссию с целью проведения 

квалифицированной диагностики. 

Наиболее характерная особенность детей с ЗПР (в отличие от нормально 

развивающихся детей и от детей с умственной отсталостью) - 

несоответствие между уровнем наглядно-действенных операций и 

словесно-логического мышления. Все задания, которые требуют 

привлечения логического мышления и объяснения, выполняются ими 

значительно хуже, чем нормально развивающимися детьми. При 

выполнении того же задания по наглядному образцу качество его 

выполнения улучшается, и ребенок с ЗПР показывает более высокий 

уровень мыслительной деятельности, чем ребенок с умственной 

отсталостью. В отличие от умственно отсталых детей, у детей с ЗПР выше 

обучаемость. Они лучше используют помощь учителя или старшего и 

способны применить показанный способ действия при выполнении 

аналогичных заданий. Поэтому для правильной постановки диагноза 

очень важно проводить обследование ребенка с подозрением на ЗПР в 

форме обучающего эксперимента. 

Важной задачей в разработке проблемы ЗПР является познание ее 

причинно-следственных связей. Причины возникновения ЗПР 

многообразны, следовательно, и сама группа детей с задержкой 

психического развития крайне неоднородна. У одних из них на первый 

план выступает замедленность становления эмоционального развития и 

произвольной регуляции поведения, нарушения же в интеллектуальной 

сфере выражены не резко. При других формах задержки психического 

развития преобладает недоразвитие различных сторон познавательной 

деятельности. 

Понятия «фактор» и «причина» неоднозначны. Никакой изолированный 

фактор сам по себе не может быть причиной. Любое изменение состояния 

определяется «внутренними моментами» отношением организма 

(индивидуума) к патогенному фактору (Г. Е. Сухарева). Не всякое 

отрицательное переживание следует квалифицировать как фактор, 

формирующий ЗПР, так как степень значимости фактора зависит от 

внутрипсихических особенностей личности ребенка и его семьи. 

После анализа множественности подходов в изучении причин ЗПР 

становится очевидной сложность механизма ее формирования. 

Конкретные проявления ЗПР у ребенка зависят от причин и времени ее 

возникновения, степени деформации пострадавшей функции, её значения 

в общей системе психического развития. 

Таким образом, можно выделить следующие наиболее важные группы 

причин, которые могут обусловить ЗПР: 



1) причины биологического характера, препятствующие нормальному и 

своевременному созреванию мозга; 

2)общий дефицит общения с окружающими, вызывающий задержку в 

усвоении ребенком общественного опыта; 

3)отсутствие полноценной, соответствующей возрасту деятельности, 

дающей ребенку возможность посильного «присвоения» общественного 

опыта, своевременного формирования внутренних психических действий; 

4)социальная депривация, препятствующая своевременному психическому 

развитию. 

Из приведенной классификации видно, что три группы причин ЗПР из 

четырех имеют ярко выраженный социально-психологический характер. 

ЗПР ребенка может быть обусловлено действием как отдельного 

неблагоприятного фактора, так и совокупностью факторов, 

складывающейся в процессе взаимодействия. 

Взаимозависимость социальной и биологической причин ЗПР 

рассматривается в качестве базисной основы изучения. Системный подход 

способствует преодолению все еще существующей в той или иной мере 

разобщенности в медицинских и психологических исследованиях, 

вычленяющих какой-либо один из множества аспектов проблемы. 

В рамках традиционного медицинского подхода к изучению детей с ЗПР 

приоритет отдается обычно биологическим факторам, формирующим 

названное состояние. Известно, что соотношение социальных и 

биологических факторов в формировании ЗПР меняется в зависимости от 

возраста ребенка. В благоприятных условиях развитие ребенка, 

обусловленное неблагоприятным воздействием биологических факторов, 

со временем приближается к возрастной норме, тогда как развитие, 

отягощенное еще и социальными факторами, регрессирует. 

Можно выделить следующие группы социально-психологических 

факторов:  

1)субъективные (многообразные, но обязательно сверхзначимые для 

развития ребенка);  

2)сверхсильные, острые, внезапные (стрессовые); 

3)психогенные травмы, лежащие в основе посттравматических 

расстройств; 

4)психогенные факторы, сочетающиеся с депривацией (эмоциональной 

или сенсорной); 

5) психогенные травмы в периоды возрастных кризисов (астенизация, 

кризовые психологические комплексы); 

6)социально-психологические факторы, связанные с неправильным 

воспитанием; 

7)хронические психические травмы (неблагоприятная семья, закрытые 

детские учреждения). 



Время возникновения ЗПР связано, как правило, с ранними возрастными 

этапами, и возрастной фактор может скорее изменить характер и динамику 

ЗПР, усугубляя или же, наоборот, смягчая ее проявление. 

2.2 Индивидуальная программа психолого-педагогического 

сопровождения ребенка с ЗПР 

Индивидуальная адаптационная программа необходима вновь прибывшим 

в учреждение детям. Поэтому в течение первых двух месяцев с этими 

детьми должны проводиться занятия, направленные на установление 

эмоционального контакта с взрослыми, сверстниками, поддержание 

положительного настроения и отношения к учебному заведению, 

удовлетворение потребности ребенка в безопасности, любви и 

доброжелательном внимании. 

ПРИМЕР: 

Ф.И.О. М. Илья Владимирович, 21.03.2007 г. р. 

(ФИО, дата рождения ребенка являются вымышленными, совпадения 

являются случайностью) 

Клинический диагноз:  

Диагноз ПМПК: ЗПР 

Рекомендации: обучение по программе 1 класса с ЗПР 

Психолого-педагогическое заключение: Выраженные отклонения в 

поведении ребенка, нарушения в моторном развитии. 

Цель программы: Повышение эффективности процесса социально-

психологической адаптации в новых условиях обучения, способствование 

в повышении самооценки, самореализации личности. 

№ Содержание проводимой работы Сроки Отв-ные 

1 Знакомство с учащимся Сентябрь Кл. рук. 

 Индивидуальные беседы. Октябрь Психолог 

 Наблюдение в ходе учебно-воспитательного 

процесса. 

1 четверть Психолог 

2 Комплексная психолого-педагогическая 

диагностика готовности к школьному обучению. 

Сентябрь 

Октябрь 

Учитель 

 

3 Первичное речевое обследование учащегося Сентябрь Логопед 

4 Индивидуальные занятия по коррекции речевых 

недостатков 

1 четверть Логопед 

5 Индивидуальная психолого-педагогическая 

коррекция по результатам психолого-

педагогических исследований 

Октябрь-

Декабрь 

Психолог 

Учитель 

6 Знакомство с семьей учащегося. Беседы с 

родителями о состоянии здоровья и готовности 

учащегося к обучению 

Сентябрь

; Октябрь 

Кл. рук. 

Психолог 

7 Занятия по адаптации учащегося к школе 1 четв. Психолог 



8 Коррекционно-развивающие занятия с учащимся 

по теме: 

-"Коррекция поведения и общения"  

-"Коррекция познавательных процессов" 

1 полуг. Психолог 

9 Беседы с родителями об адаптации учащегося; 

соблюдении режима дня, занятости во второй 

половине дня 

1 полуг. Психолог 

Кл. рук. 

10 Анкетирование по первичной социально-

педагогической адаптации к школе 

Ноябрь  

11 Анкетирование родителей с целью выявления 

индивидуально-психологических особенностей 

ребёнка 

Декабрь Психолог 

Кл. рук. 

12 Анализ успеваемости результатов за 1 и 2 

четверти 

1 полуг. Кл. рук. 

13 Заседание ПМПК с рассмотрением вопроса о 

реализации программы индивидуального 

сопровождения 

Декабрь Психолог 

 

Содержание программы (направления и формы работы): 

1.  Намеченные пути поддержки и коррекции выявленной проблемы: 

• нормализация эмоционального поведения: создание атмосферы 

безопасности; 

• стимулирование положительных эмоций; актуализация эмоционального 

общения с учителем и воспитателем; 

• знакомство с обстановкой класса; 

• вовлечение ребенка в простую и доступную игру; привлечение внимания 

мальчика к интересным и красочным пособиям, игрушкам; 

стимулирование желания поиграть вместе с взрослым; 

• установление доверительных отношений с взрослыми; 

• вовлечение в игровую ситуацию с участием других детей в целях 

нормализации эмоционального поведения и развития контактов между 

учениками. 

2. Укрепление нервной системы 

• Наблюдение у психиатра (2 раза в год). 

• Совместный контроль и наблюдение психолога, врача и педагога за 

состоянием, изменениями настроения в период медикаментозного 

лечения. 

• Релаксационные методы (аутогенная тренировка, обучение навыкам 

самоконтроля). 

• Осуществление комплексного подхода (контроль учебной нагрузки, 

медикаментозного лечения, реализация релаксационных методов и 

единого педагогического подхода). 

3. Укрепление эмоционально - личностной сферы 



Диагностика эмоционально - личностной сферы (2 раза в год). 

• Овладение учебными навыками. 

• Овладение навыками самоконтроля и саморегуляции. 

• Система групповых и индивидуальных занятий. 

4. Развитие познавательной сферы: 

• Индивидуальные коррекционно - развивающие занятия (когнитивные 

процессы). 

• Диагностика познавательной сферы (2 раза в год). 

5. Формирование устойчивой адекватной самооценки: 

• Организация единого психологического пространства, единство 

требований и отношений (всеми специалистами). 

• Индивидуальные беседы учителя, психолога. 

• Диагностика уровня самооценки, знакомство с результатами 

диагностики. 

• Тренинг коммуникативного общения (4мес.). 

Прогноз: Учитывая особенности циклоидного типа акцентуации, 

успешность адаптации будет зависеть от фаз. При грамотном 

педагогическом подходе возможно позитивное взаимодействие c 

ребенком. 

Индивидуальная профилактическая программа 

Индивидуальная профилактическая программа направлена на 

предупреждение развития у ребенка негативных привычек, 

нежелательного поведения, нервно-психического утомления, срывов и т.д. 

В ней предусматривается формирование и выработка позитивного 

поведения, положительных привычек. 

Индивидуальная коррекционно-развивающая программа 

Индивидуальная коррекционно-развивающая программа содержит такие 

задачи, решение которых доступно ребенку в ближайшее время, а также 

указание на методы и приемы, которые позволят ему добиться успеха. 

Содержание каждой программы должно быть предметом обсуждения 

специалистов школьного ПМПк, учителей и воспитателей группы. При 

этом необходимо решить следующие вопросы: какие задачи программы 

будут реализованы на занятиях психолога, а какие - на учебных занятиях; 

как будут осуществляться закрепление и перенос усвоенных умений в 

иную ситуацию. 

Составление индивидуальной программы развития ребенка - процесс 

всегда творческий, довольно сложный, но, уже начиная разрабатывать 

программу, мы открываем перед ребенком новые возможности его 

развития. 

При планировании индивидуальной работы обращаем внимание на 

несформированность учебных навыков; незрелость эмоционально-волевой 

сферы, частые конфликты с одноклассниками и классным руководителем, 

изолированность от других детей. 



В ходе психокоррекционной работы планируем проведение работы по 

коррекции познавательных процессов (в ходе тренингов по коррекции 

поведения, межличностных отношений). 

ЦЕЛИ: коррекция агрессивного проведения, формирование адекватного 

восприятия окружающего мира. 

№ Наименование проводимой работы Кол-во ч 

1 Игровой тренинг "Снятие агрессии" 8 ч: 

 " Снятие вербальной и невербальной агрессии ("Спустить пар", 

"Два барана", "Слушай звуки", "Угадай, что изменилось", 

"Довольный - сердитый", "Безмолвный крик") 

2 ч. 

 "Снятие негативных эмоций ("Тух-тиби-дух", "Кукла БОБО", 

"Датский 

2 ч. 

 бокс")  

 " Обучение эффективным способам общения 

("Взаимоотношения" 

2 ч. 

 обсуждение стихотворения "Дом с колокольчиком")  

 " Установление доверительных отношений ("Я вижу!" 

"Новоселье", 

2 ч. 

 "Строитель", "Общий ритм", "Кулачок", "Брыкание", "Кто я?")  

2 АРТ - тренинг "Прогноз погоды" - рисование настроения. 3 ч. 

3 АРТ - тренинг "Неожиданные картинки" 3 ч. 

4 АРТ - тренинг "Лепим сказку": 

Сказка "Три медведя"     Сказка "Маша и медведь"     Сказка 

"Колобок" 

3 ч. 

5 "Граффити" ТЕМЫ: 

"Что я люблю",     "Что я хочу знать",     "Что меня пугает" 

3 ч. 

6 "Сочувствие, сопереживание: 

"Хорошо - плохо",     "Рассказ о товарище",     "Копилка хороших 

поступков" 

3 ч. 

7 Коррекция произвольности психических процессов 4 ч. 

8 Формирование внутреннего плана действий 4 ч. 

 Всего: 31 

 

Коррекционно-развивающая работа является дополнительной 

деятельностью к основному образовательному процессу и способствует 

более эффективному развитию ребенка, раскрытию и реализации его 

способностей. Эта работа не подменяет собой обучение ребенка с особыми 

образовательными потребностями, которое тоже носит коррекционно-

развивающий характер, а включена в психолого-медико-педагогическое 

сопровождение ребенка в образовательном процессе. 

 

 



3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Обязательные   предметные   области   учебного   плана   и   учебные   

предметы соответствуют ФГОС НОО. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ «ООШ №8», РЕАЛИЗУЮЩИЙ ОСНОВНУЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТОМ  

НА 2021 - 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

(В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС НОО ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ) 

Пояснительная записка 

Общие положения 

Учебный план для I-IV классов разработан в соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

373 от 06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11. 2010 № 1241 «О внесении изменений в федеральный 

государственный стандарт начального общего образования, утверждённый 

приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации № 189 от 29.12.2010 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- основной образовательной программой начального общего образования 

МБОУ «ООШ №8». 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы 

во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу 

начального общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

начального образования: 

а) формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение 

их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

б) готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 



в) формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

г) личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Для обучающихся I классов максимальная продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней, продолжительность учебного года - 33 недели. 

Для обучающихся II-IV классов максимальная продолжительность 

учебной недели составляет 5 дней, продолжительность учебного года - 34 

недели. 

Учебный план 

Учебный (образовательный) план определяет: 

• перечень предметных областей; 

• перечень учебных предметов и других интегрированных курсов за 

пределами предметных областей; 

• максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

• сочетание обязательной части (80%) и части, формируемой участниками 

образовательных отношений (20%). 

Содержание образования на уровне начального общего образования 

реализуется преимущественно за счёт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 

индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: во 2 - 3 классах - 1,5 ч., в 4 классе - 2ч. 

(СанПиН 2.4.2.2821-10, п.п.10.30). В 1 классе обучение ведется без 

домашних заданий. 

В условиях приостановки учебных занятий по причине карантина, 

погодных условий возможен переход на дистанционную форму обучения 

в указанный период. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН МБОУ «ООШ №8» 

НА 2021 - 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Начальное общее образование 

1 - 4 классы (ФГОС НОО) 

Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной 

недели составляет 5 дней. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 

классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

- в 1 классе — 30-40 минут; 



- во 2—4 классах — 45 минут 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

МБОУ «ООШ №8»  Советского городского округа 

на 2021-2022 учебный год 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1 Дата начала учебного года (очная форма) –  1 сентября 2021 г. 

     1.2. Дата окончания учебного года: 

 для 1-х- 4-х  классов– 27.05.2022 года 

 

     1.3.Продолжительность учебного года: 

 для 1-х классов – 33 недели 

 для 2-4-х классов – 34 недели 

2. Периоды образовательной деятельности 

     2.1. Продолжительность учебной недели:  

                  для 1-4 –х классов – 5-ти дневная рабочая неделя 

     2.2. Продолжительность учебных занятий по четвертям 

1- е классы 

 Дата Количество 

календарных недель 

Количество 

учебных дней Начало Окончание 

1 четверть 01.09.2021 22.10.2021 8 недель 38 дней 

2 четверть 05.11.2021 28.12.2021  7 недель +3 дня 38 дней 

3 четверть 10.01.2022 20.02.2022 9 недель 45 дней 

3 четверть 28.02.2022 18.03.2022   

4 четверть 29.03.2022 27.05.2022 9 недель 41 день 

ИТОГО 33 недели  

 

2-4 - е классы 

 

 Дата Количество 

календарных недель 

Количество 

учебных дней Начало Окончание 

1 четверть 01.09.2021 22.10.2021 8 недель 38 дней 

2 четверть 05.11.2021 28.12.2021 7 недель +3 дня 38 дней 

3 четверть 10.01.2022 18.03.2022 10 недель 50 дней 

4 четверть 29.03.2022 27.05.2022 9 недель 46 дней 

ИТОГО 34 недели  

 

 



 

1.3. Продолжительность каникул 

1-е классы 

 Дата Количество 

календарных 

дней 
Начало  Окончание  

Осенние  25.10.2021 03.11.2021 10 

Зимние  29.12.2021 09.01.2022 12 

Дополнительные каникулы 21.02.2022 27.02.2022 7 

Весенние 21.03.2022 28.03.2022 8 

Летние  27.05.2022 31.08.2022 92 

 

2-4 – е классы 

 Дата Количество 

календарных 

дней 
Начало  Окончание  

Осенние  25.10.2021 03.11.2021 10 

Зимние  29.12.2021 09.01.2022 12 

Весенние 21.03.2022 28.03.2022 8 

Летние  27.05.2022 

31.05.2022 

31.08.2022 92 

 

2. Режим работы 

 1-е классы 2-4 классы 

Начало занятий: с  08.00 часов 

Учебная неделя 5 дней 

Урок  35 минут (1 

полугодие) 

40 минут (2 

полугодие) 

45 минут 

Перерыв 

(перемена) 

10-20 минут, 

динамическая пауза   

10-20 минут 

Периодичность 

промежуточной 

аттестации 

- по четвертям, год 

 

 

 



3. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 Недельная нагрузка (5- дневная учебная неделя) в 

часах 

 1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Урочная 

деятельность 

21 23 23 23 

Внеурочная 

деятельность 

10 10 10 10 

 

4. Расписание звонков и перемен 

1-е классы 

Образовательная 

деятельность 

сентябрь - 

октябрь 

ноябрь - 

декабрь 

январь - 

май 

1 урок 08.00-8.35 08.00-08.35 08.00-

08.40 

2 урок 08.55-09.30 08.55-09.30 08.50-

09.30 

3 урок 09.50-10.25 09.50-10.25 09.40-

10.20 

4 урок  10.55-11.20 10.40-

11.20 

5 урок   11.35-

12.15 

Внеурочная 

деятельность  

11.05 12.00 12.35 

 

2- е – 4 – е  классы 

 Уроки перемены 

1 08-00  -  08-45 10 

2 08-55  -  09-40 10 

3 09-50  -  10-35 20 

4 10-55  -  11-40 15 

5 11-55  -  12-40 20 

6 13-00  -  13-45 10 

7 13-55  - 14-40 5 

8 14-45  -  15-30 5 

9 15-35 – 16-20 5 



10 16-25 – 17-10 5 

11 17-15 – 18-00  

 

5. Организация промежуточной аттестации 

2-4 классы 

Учебные предметы Форма промежуточной аттестации 

Русский язык Контрольная работа, 4  класс - ВПР 

Родной язык Тестирование 

Литературное чтение Тестирование 

Литературное чтение на родном  языке Тестирование 

Иностранный язык Контрольная работа 

Математика Контрольная работа, 4  класс - ВПР 

Окружающий мир Контрольная работа, 4  класс - ВПР 

Музыка Тестирование  

Технология Тестирование 

Физическая культура Сдача нормативов 

ИЗО Тестирование  

ОРКиСЭ Тестирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2021-2022 учебный год 

1 класс 

Данный учебный план составлен исходя из следующих условий: 5-дневная 

учебная неделя; 33 учебных недели; «ступенчатый» режим обучения в 

первом полугодии, исходя из подхода, когда 20% представлены 

внутрипредметными модулями. 

Предметные области и 

учебные предметы 

Четверти 

I (8 у.н.) II (7 у.н.) III (9 у.н.) IV (9 у.н.) 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 3/24 4/28 4/36 4/36 

Модуль «Пишу красиво и 

грамотно» 
5 6 6 6 

Литературное чтение 2/16 3/21 3/27 3/27 

Модуль «Занимательное 

азбуковедение» 
3 4 5 5 

Родной язык и родная литература 

Родной язык 1/8 1/7 1/9 1/9 

Литературное чтение на 

родном языке 
1/8 1/7 1/9 1/9 

Математика и информатика 

Математика 3/24 4/28 4/36 4/36 

Модуль «Секреты 

математики» 
5 6 7 7 

Обществознание и естествознание 

Окружающий мир 1/8 1/7 2/18 2/18 

Модуль «Этот 

удивительный окружающий 

мир» 

2 1 4 4 

Искусство 

Музыка 1/8 1/7 1/9 1/9 

Модуль «Путешествие в мир 

музыки» 
2 1 2 2 

ИЗО и художественный труд - 2/14 2/18 2/18 

Модуль «Искусство вокруг 

нас» 
- 3 4 4 

Физическая культура 

Физическая культура 3/24 3/21 3/27 3/27 

Модуль «Спортивные игры» 20 часов 

 

 

 



2 класс 

Данный учебный план составлен исходя из следующих условий: 5-дневная 

учебная неделя; 34 учебных недели; 20% представлены 

внутрипредметными модулями. 

Предметные области и 

учебные предметы 

Четверти 

I (8 у.н.) II (7 у.н.) III (10 у.н.) IV (9 у.н.) 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 4/32 4/28 4/40 4/36 

Модуль «Азбука 

вежливости» 
27 

Литературное чтение 3/24 3/21 3/30 3/27 

Модуль «Мир книги» 20 

Родной язык и родная литература 

Родной язык 1/8 1/7 1/10 1/9 

Литературное чтение на 

родном языке 
1/8 1/7 1/10 1/9 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 
2/16 2/14 2/20 2/18 

Модуль «Сказки на 

английском языке» 
13 

Математика и информатика 

Математика 4/32 4/28 4/40 4/36 

Модуль «Занимательная 

математика» 
27 

Модуль «Секреты 

математики» 
27 

Обществознание и естествознание 

Окружающий мир 2/16 2/14 2/20 2/18 

Модуль «Мы – дети 

природы» 
13 

Модуль «Мы и окружающий 

мир» 
13 

Искусство 

Музыка 1/8 1/7 1/10 1/9 

Модуль «В гостях у нотной 

азбуки» 
8 

Изобразительное искусство 1/8 1/7 1/10 1/9 

Модуль «Искусство вокруг 

нас» 
7 

Технология 

Технология 1/8 1/7 1/10 1/9 



Модуль «Конструирование и 

моделирование 
7 

Физическая культура 

Физическая культура 3/24 3/21 3/30 3/27 

Модуль «Спортивные игры» 20 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 класс 

Данный учебный план составлен исходя из следующих условий: 5-

дневная учебная неделя; 34 учебных недели; 20% представлены 

внутрипредметными модулями. 

Предметные области и 

учебные предметы 

Четверти 

I (8 у.н.) II (7 у.н.) III (10 у.н.) IV (9 у.н.) 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 4/32 4/28 4/40 4/36 

Модуль «Пишу красиво и 

грамотно» 
27 

Литературное чтение 3/24 3/21 3/30 3/27 

Модуль «Чтение с 

увлечением» 
20 

Родной язык и родная литература 

Родной язык 1/8 1/7 1/10 1/9 

Литературное чтение на 

родном языке 
1/8 1/7 1/10 1/9 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 
2/16 2/14 2/20 2/18 

Модуль «Сказки на 

английском языке» 
13 

Математика и информатика 

Математика 4/32 4/28 4/40 4/36 

Модуль «Занимательная 

математика» 
27 

Обществознание и естествознание 

Окружающий мир 2/16 2/14 2/20 2/18 

Модуль «Этот удивительный 

окружающий мир» 
13 

Искусство 

Музыка 1/8 1/7 1/10 1/9 

Модуль «В музыкальной 

шкатулке» 
7 

Изобразительное искусство 1/8 1/7 1/10 1/9 

Модуль «Искусство вокруг 

нас» 
7 

Технология 

Технология 1/8 1/7 1/10 1/9 

Модуль «Город мастеров» 7 

Физическая культура 



Физическая культура 3/24 3/21 3/30 3/27 

Модуль «Спортивные игры» 20 часов 

 

4 класс 

Данный учебный план составлен исходя из следующих условий: 5-

дневная учебная неделя; 34 учебных недели; 20% представлены 

внутрипредметными модулями. 

Предметные области и 

учебные предметы 

Четверти 

I (8 у.н.) II (7 у.н.) III (10 у.н.) IV (9 у.н.) 

Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 4/32 4/28 4/40 4/36 

Модуль «Занимательный 

русский язык» 
27 

Литературное чтение 2/16 2/14 2/20 2/18 

Модуль «Волшебный мир 

книги» 
13 

Родной язык и родная литература 

Родной язык 1/8 1/7 1/10 1/9 

Литературное чтение на 

родном языке 
1/8 1/7 1/10 1/9 

Иностранный язык 

Иностранный язык 

(английский) 
2/16 2/14 2/20 2/18 

Модуль «Сказки на 

английском языке» 
13 

Математика и информатика 

Математика 4/32 4/28 4/40 4/36 

Модуль «Занимательная 

математика» 
27 

Обществознание и естествознание 

Окружающий мир 2/16 2/14 2/20 2/18 

Модуль «Мы – дети 

природы» 
13 

Искусство 

Музыка 1/8 1/7 1/10 1/9 

Модуль «Волшебный цветик-

семицветик» 
7 

Изобразительное искусство 1/8 1/7 1/10 1/9 

Модуль «Искусство вокруг 

нас» 
7 

Технология 



Технология 1/8 1/7 1/10 1/9 

Модуль «Профессии людей» 7 

Физическая культура 

Физическая культура 3/24 3/21 3/30 3/27 

Модуль «Спортивные игры» 20 часов 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

ОРКиСЭ 

1/8 1/7 1/10 1/9 

 

 

 

Внепредметная часть учебного плана  

Коррекционно-развивающая область 

Коррекционная деятельность планируется в соответствии с 

рекомендациями ПМПК 

Психолог, учитель -дефектолог 33 34 34 34 

Итого 33 34 34 34 

Всего 54 57 57 57 

 

3.2. План внеурочной  деятельности 

Нормативно-правовая база и методологическое обеспечение: 

 Федеральный закон  от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования. 

 Программы внеурочной деятельности, разработанные педагогами 

школы. 

Пояснительная записка 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса 

и одной из форм организации свободного времени учащихся. Она организуется для 

удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участие в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Правильно организованная 

система внеурочной деятельности может максимально развить или сформировать 

познавательные потребности и способности каждого ученика, которая обеспечит 

воспитание свободной личности. Воспитание детей происходит в любой момент их 

деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное 

от обучения время.                                                 

       Основное назначение внеурочной деятельности заключается в создании условий 

для развития интересов, склонностей, способностей школьников и разумной 

организации  их свободного времени.  



        Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд очень важных 

задач:  

- оптимизировать учебную нагрузку учащихся;  

- улучшить условия для развития ребёнка;  

- учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся.                                               

        Цели данной деятельности способствуют личностному становлению      учащихся, 

развитию   их творческих способностей, возможности самореализации  в различных 

направлениях.  

         Задачи:  выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе 

одарённых детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; организация интеллектуальных и творческих 

соревнований, проектно-исследовательской деятельности; возможность эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников.  

Основные направления внеурочной деятельности 

В плане внеурочной деятельности выделены основные направления: спортивно-

оздоровительное, общекультурное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

социальное. Данные направления демонстрируют необходимость активного включения 

учащихся в различные формы и виды деятельности.  

Спортивно-оздоровительное направление.  

Цели:  

укрепление здоровья, развитие двигательных способностей обучающихся, создание   

условий для физического развития учащихся, охраны и укрепления их здоровья.  

Ведущие формы деятельности.  

Спортивно-массовые и физкультурно-оздоровительные общешкольные мероприятия: 

соревнования, Дни здоровья, зарядка, физминутки, инструктажи по ТБ, тематические 

беседы, демонстрация спортивных достижений, организация. Основное назначение 

внеурочной деятельности заключается в создании  условий для развития интересов, 

склонностей, способностей школьников и разумной  организации  их свободного 

времени.  

Кроме того, внеурочная деятельность позволяет решить целый ряд очень важных 

задач:  

- оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

- улучшить условия для развития ребёнка  

 - учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся.  

Общекультурное  направление.  

Цели:  

- раскрытие способностей обучающихся в области творчества;  

- формирование творческой личности;  

Ведущие формы деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется   через такие формы, как экскурсии, кружки, 

секции, конференции, диспуты, олимпиады, соревнования, смотры, конкурсы, 

праздники, концерты, выставки поделок и детского творчества, фестивали различных 

уровней, встречи с интересными людьми, Дни памяти, творческая мастерская.  



Для реализации данного направления предполагается активное использование 

ресурсов школы: библиотеки, актового зала и спортивного зала.  

Реализуя данный курс, школа становится центром взаимодействия с родителями 

учащихся. Родители являются соавторами в оформлении постановок, организации 

представлений, культпоходов.    

Духовно-нравственное направление.  

Цели:  

- формирование у учащихся позиции активного гражданина, патриота.  

Ведущие формы деятельности.  

Концерты, выставки, смотры-конкурсы,    фестивали   различных   уровней,  встречи   с 

интересными людьми,  оформление школы к знаменательным и памятным датам, Дни 

памяти, уроки Мужества, изучение родного края.  

Общеинтеллектуальное направление.  

Цели:  

- раскрытие и реализация познавательных способностей обучающихся;  

-развитие творческих способностей  учащихся;  

- вовлечение учащихся в поисковую и исследовательскую деятельность.  

Ведущие формы деятельности.  

Викторины, познавательные   и      интеллектуальные   игры,   олимпиады, проектные 

работы, исследовательские проекты, научно-практическая конференция   для учащихся 

2-4-х классов.  

Социальное направление.  

Цели:  - формирование социально - необходимых знаний и навыков;  

- развитие творческих способностей учащихся.  

Ведущие формы деятельности.  Викторины, творческие мастерские, художественные 

мастерские.   

Учебный план 

 внеурочной деятельности в 1-4 классах 

на 2021-2022 учебный  год 

 

Направление внеурочной деятельности 

/Название программы 

Количество часов в неделю 

I II III IV 

Духовно-нравственные Театр  в начальной школе  2 2 2 

«Оригами»    2 

Социальные «Учусь творчески мыслить»    2 

«Умелые ручки»   1  

«Грамотейка» 2    

Общеинтелектуальные «Почемучка»   1  

«Геометрика»  2   

«Умный  в квадрате»   1  

«Моя планета»   1  



«Дорогой знаний»   1  

«Занимательная математика» 2 1   

«Финансовая грамотность»  1 1 1 

«Занимательная грамматика»    2 

«Увлекательная грамматика»  1 2  

«Умники и умницы» 2    

Общекультурные «Планета  здоровья»  1 1 1 

Спортивно-

оздоровительные 

«Школа здоровья» 3    

 
9 8 11 

10 

 

 

 

 

3.3. Система условий реализации адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

 

      Требования   к   условиям   получения   образования   обучающимися   

с   ЗПР определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют 

собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР 

и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Кадровые условия реализации АОП 

Условия для реализации АОП НОО, имеющиеся в школе соответствуют 

требованиям ФГОС НОО. 

В школе работают высококвалифицированные кадры, кабинеты оснащены 

оборудованием, что способствует достижению результатов. 

Для достижения результатов АООП НОО в ходе её реализации 

предполагается оценка качества работы учителя и специалистов 

начальной школы с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Основанием для 

осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а 

также показатели качества обучения и воспитания учащихся, выраженные 

в их образовательных достижениях и сформированных компетентностях. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в 

Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 



специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

Образовательная организация  укомплектована медицинскими 

работниками (по договору с Советской ЦГБ), работниками пищеблока (по 

договору с организацией занимающейся питанием), вспомогательным 

персоналом. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации 

является обеспечение в соответствии с новыми образовательными 

реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в системе 

образования в целом. 

При этом темпы модернизации подготовки и переподготовки 

педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы 

образования. 

В школе созданы все условия для обеспечение системы развития и 

повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Повышение квалификации педагогов осуществляется на постоянной 

основе силами КОИРО, Центром диагностики и консультирования и 

школы через такие формы, как участие в конференциях, участие в 

текущих обучающих семинарах по отдельным направлениям ООП, 

дистанционное образование, участие в различных педагогических 

проектах, создание методических материалов для педагогов. 

Особое место в системе повышения квалификации занимает 

самообразование, мощным стимулом которого является аттестация, 

высокий уровень мотивации и творчества педагогов.  

Повышение профессионализма педагогов - управляемый и проектируемый 

процесс: целенаправленное мотивирование педагогов, 

дифференцированный подход к выбору образовательных программ 

курсовой подготовки, согласование тем на уровне педагога и 

администрации. Семинары муниципального и областного уровня, научно-

практические конференции создают условия для обобщения 

педагогического опыта, являясь формой развития профессиональной 

компетентности учителя. 

Профессиональные интересы педагогов отражают основные направления 

деятельности педагогического коллектива: 

✓ МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ; 

✓ РЕАЛИЗАЦИЯ ИНИЦИАТИВЫ «НАША НОВАЯ ШКОЛА»; 

✓ ВНЕДРЕНИЕ СТАНДАРТОВ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ; 

✓ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ СРЕДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ; 

✓ КОММУНИКАТИВНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ   ПОДХОД   К    ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА; 



✓ ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ШКОЛЫ И РАЗВИТИЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ    КУЛЬТУРЫ    СУБЪЕКТОВ    ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА; 

✓ ТЕХНОЛОГИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА; 

✓  ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕДАГОГОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ; 

✓ КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД К РЕЗУЛЬТАТУ ОБРАЗОВАНИЯ. 

Предметно и адресно решать профессиональные проблемы, организовать 

эффективное профессиональное общение позволяют такие формы 

повышения квалификации как мастерские, тренинги, работа малых групп, 

сетевое взаимодействие в Интернете. Особое место заняли дистанционные 

формы: вебинары, дистанционные образовательные программы. 

Такое интенсивное обучение обеспечило профессиональную готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Также школа сотрудничает центром медико-психологической помощи г. 

Советска  с целью выявления детей с ограниченными возможностями 

здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведении их комплексного 

обследования и подготовки рекомендаций их обучения и воспитания. В 

состав комиссии входят специалисты медицинского и педагогического 

профиля: педагог-психолог, учитель-логопед. 

В современной школе достаточно много факторов риска школьной 

дезадаптации, которая проявляется в следующих проблемах школьного 

обучения: 

- появление не успешности в учебе; 

- снижение мотивации к учению; 

- возникновение конфликтных ситуаций в системах «ученик-учитель», 

«ученик-ученик»; 

- нарушение поведения у детей и подростков; 

- явление «школофобии». 

Диагностические исследования проблем школьной дезадаптации 

показывают, что в основе дезадаптированности учащихся в рамках 

образовательной организации  лежат трудности адаптационных периодов 



при переходе с одной ступени обучения на другую, которые в частности 

могут проявляться в снижении успеваемости; 

- в значительно изменяющихся условиях обучения; 

- в противоречивости отношений и системы требований к ученику; 

- в возникающих внутренних противоречиях у самих учеников, связанных 

с их личностным развитием, в том числе и интеллектуальным. 

Основными причинами проблем, возникающих у учеников при переходе в 

основную школу являются не только социально-психологические (смена 

одного основного учителя на группу учителей-предметников и, как 

следствие изменение системы требований, появление новых предметов и 

увеличение умственной нагрузки, эмоционально - поведенческие 

проблемы, резко обостряющиеся при смене обстановки и т.д.). Гораздо 

чаще адаптационные трудности пятиклассников связаны именно с учебой. 

Социально- психологическая дезадаптация оказывается вторичной, и 

наступает она после того, как ученик окончательно перестает понимать 

что-либо на большинстве уроков, то есть, когда у него нарушается 

ведущая учебная деятельность. 

В состав показателя «адаптированность» к школьному обучению входят 

следующие составляющие: 

• сформированность познавательных универсальных учебных действий и 

общий уровень интеллектуального развития 

• эмоционально-физиологическое благополучие (характер самооценки, 

преобладающий эмоциональный фон, физиологическая 

работоспособность) 

• состояние системы отношений «ученик-учитель» 

• поведенческие реакции как показатель сформированности «позиции 

школьника» (гиперактивность, частые нарушения правил поведения в 

школе, агрессивные реакции по отношению к одноклассникам) 

• уровень развития мотивации к школьному обучению 

• удовлетворенность родителей процессом и результатом обучения. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 

задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор 

повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, 

формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-

смысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 



• обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, контролировать и 

оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и ее 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

• обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 

навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса: 

Посещение и анализ занятий 

- в детском саду, 

- в 1 -х классах, 

- в 4-х классах. 

Проведение индивидуальных консультаций с родителями по результатам 

беседы с детьми на этапе приема в школу. 

Проведение индивидуальных консультаций с педагогами 1 -х классов по 

результатам входной диагностики детей. 

Психологическое сопровождение процесса адаптации в 1-х классах и 

учащихся 4-х классов, переходящих в среднее звено: 

- наблюдение за поведением первоклассников в учебных и внеучебных 

ситуациях; 

- проведение психодиагностического минимума в параллели 1 -х, 4-х 

классах; 

- опрос педагогов, родителей; 

- проведение психодиагностики с группой школьников 1-х, 4-х классов; 

- проведение индивидуальных консультаций с учащимися 1 -х, 4-х 

классов, педагогами, родителями по итогам психодиагностики; 

- оказание помощи детям, испытывающим трудности в обучении, 

общении: 

1) ведение психокоррекционных групп в 1-4 классах; 

2) ведение развивающей работы в 1 -4 классах; 

3) консультирование школьников. 

- проведение индивидуальных консультаций с родителями на тему: 

«Создание ситуации сотрудничества и формирование установки 

ответственности родителей по отношению к проблемам школьного 

обучения и развития ребенка». 

Работа медико- психолого-педагогического консилиума: 

- готовность детей к школе; 

- адаптация первоклассников; 

- переход учащихся в основное звено; 



- организация психолого-педагогического сопровождения учащихся 1 -х, 

5-х классов (создание групп педагогической поддержки, индивидуальных 

программ и др.) 

Учет специфики возрастного психофизического развития 

АОП предполагает учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными 

возможностями развития и здоровья), выдвигает на первый план проблему 

соотношения обучения и развития. 

АОП учитывает специфику начальной школы - особый этап в жизни 

ребенка, связанный: 

* с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка 

— с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

* с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

* с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного 

и познавательного развития; 

* с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 

им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять 

её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебном процессе; 

* с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

*  с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

Разнообразие аудиторной и внеурочной деятельности, система заданий 

разного уровня трудности с учетом меры трудности, сочетание 

разнообразных организационных форм (индивидуальных, групповых, 

коллективных) позволяют обеспечить условия, при которых обучение идет 

впереди развития, т.е. в зоне ближайшего развития каждого обучаемого на 

основе учета уровня его актуального развития и сформированных 

(формируемых) мотивов. То, с чем обучаемый не может справиться 

самостоятельно, он может сделать с помощью соседа по парте или в малой 

группе. А то, что представляет сложность для конкретной малой группы, 

становится доступным пониманию в условиях коллективной совместной 

деятельности. Высокая степень дифференциации заданий и их количества 



позволяют нашим обучающимся работать в условиях своего актуального 

развития и создают возможности индивидуального продвижения вперед. 

Работа с одаренными детьми будет осуществляться в различных формах 

урочной и внеурочной деятельности. Это дифференцированная и 

индивидуальная работа с сильными учащимися по отдельным предметам, 

подготовка к олимпиадам, организация проектной деятельности. Для 

развития творческих способностей - организация кружков танцевальных, 

хоровых, вокальных. 

Формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

учителей и административных работников: 

Практикум «Мониторинг формирования УУД» 

Проведение индивидуальных, групповых консультаций с педагогами на 

темы: «Организация эффективного процесса обучения школьников» 

«Построение взаимоотношений со школьниками и коллегами на 

взаимовыгодных началах». 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

родителей (законных представителей): 

Под родительской компетентностью понимают: 

-знания, умения, навыки и способы выполнения педагогической 

деятельности; 

-интегральную характеристику, определяющую способность решать 

проблемы и типичные задачи, возникающие в реальных ситуациях 

педагогической деятельности, с использованием знаний, опыта, ценностей 

и наклонностей; 

-интегральную личностную характеристику, определяющую готовность и 

способность выполнять педагогические функции в соответствии с 

принятым в социуме в конкретный исторический момент нормами, 

стандартами, требованиями. 

- способность понимать потребности ребёнка и создать условия для их 

разумного удовлетворения; 

-способность сознательно планировать образование ребенка и вхождение 

во взрослую жизнь в соответствии с материальным достатком семьи, 

способностями ребёнка и социальной ситуацией. 

-возможности создания условий, в которых дети чувствуют себя в 

относительной безопасности, получая поддержку взрослого в развитии и 

обеспечении необходимым в этом 

-наличие у родителей знаний, умений и опыта в области воспитания 

ребенка. 

Важно, когда родитель понимает, что не только знания и умения в 

воспитании ребенка определяют успех в его развитии, но и понимание 

себя как родителя и как человека, работа над собой имеет важное значение 



для выстраивания позитивного взаимодействия и развития ребенка. 

Самопознание и саморазвитие родителей считается важным компонентом 

родительской компетентности. 

В практике работы школы сложились методы работы с родителями по 

повышению их родительской компетентности: 

• формирование необходимых знаний, 

• обучение навыкам общения с детьми, 

• обучение навыкам разрешения конфликтных ситуаций, 

• улучшение стиля родительского поведения 

В работе с родителями закрепились такие формы работы, как: 

- Лекция 

- Дни открытых дверей 

- Индивидуальные тематические консультации 

- Посещение семьи 

- Родительское собрание 

Вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса 

В последнее десятилетие в системе образования России усилиями ученых 

и практиков складывается особая культура поддержки и помощи ребенку в 

учебно-воспитательном процессе - психолого-педагогическое 

сопровождение. В нашей школе существуют свои варианты 

сопровождения: медико- психолого-педагогический консилиум, работа 

психолога. 

Психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка 

рассматривается как сопровождение отношений: их развитие, коррекция, 

восстановление. 

Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно-

воспитательном процессе является обеспечение нормального развития 

ребенка (в соответствии с нормой развития в соответствующем возрасте). 

Задачи психолого-педагогического сопровождения ребенка: 

- предупреждение возникновения проблем развития ребенка; 

- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации: учебные трудности, проблемы с выбором 

образовательного и профессионального маршрута, нарушения 

эмоционально-волевой сферы, проблемы взаимоотношений со 

сверстниками, учителями, родителями; 

- психологическое обеспечение образовательных программ; 

- развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) учащихся, родителей, педагогов. 

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению: 

- профилактика; 

- диагностика (индивидуальная и групповая (скрининг)); 

- консультирование (индивидуальное и групповое); 



- развивающая работа (индивидуальная и групповая); 

- коррекционная работа (индивидуальная и групповая); 

-психологическое просвещение и образование: формирование 

психологической культуры, развитие психолого-педагогической 

компетентности учащихся, администрации образовательной организации, 

педагогов, родителей; 

- экспертиза (образовательных и учебных программ, проектов, пособий, 

образовательной среды, профессиональной деятельности специалистов 

образовательных учреждений). 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: 

индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательного 

учреждения. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательного учреждения; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

можно отнести: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

• формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

• выявление и поддержку одарённых детей 

Психолого-педагогическое сопровождение семьи - это создание условий 

профессионалами школы, направленных на оказание превентивной и 

оперативной помощи родителям в решении их индивидуальных проблем, 

на развитие родительской компетентности. 

Психолого-педагогическое сопровождение позволяет сохранять и 

развивать достоинства личности, организовать взаимодействие педагога и 



родителя по выявлению и анализу реальных или потенциальных 

личностных проблем у родителя, совместному проектированию 

возможного выхода из них. В этом случае возрастает роль педагога, как 

инициатора доверительных открытых отношений и помощника в развитии 

его ключевых родительских компетенций. Тип взаимодействия между 

педагогом и родителем в логике психолого-педагогического 

сопровождения носит характер договорных отношений. 

Дивесификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на разных уровнях 

образования различны. 

Начальная школа - определение готовности к обучению в школе, 

обеспечение адаптации к школе, повышение заинтересованности 

школьников в учебной деятельности, развитие познавательной и учебной 

мотивации, развитие самостоятельности и самоорганизации, поддержка в 

формировании желания и «умения учиться», развитии творческих 

способностей, подготовка перехода в основную школу, адаптации к новым 

условиям обучения. 

При этом особое внимание необходимо уделять переходным этапам в 

развитии и образовании детей, что предполагает выделение уровней 

сопровождения. 

Уровень класса (группы). На данном уровне ведущую роль играют 

учителя и классный руководитель, обеспечивающие необходимую 

педагогическую поддержку в решении задач обучения, воспитания и 

развития. Основная цель их деятельности - развитие самостоятельности в 

решении проблемных ситуаций, предотвращение адаптации ребенка, 

возникновение острых проблемных ситуаций. 

Уровень образовательной организации. На данном уровне работа 

ведется педагогами-психологами, учителями, социальными педагогами, 

ПМПк, выявляющими проблемы в развитии детей и оказывающими 

первичную помощь в преодолении трудностей в обучении, 

взаимодействии с учителями, родителями, сверстниками. На данном 

уровне также реализуются профилактические программы, охватывающие 

значительные группы учащихся, осуществляется экспертная, 

консультативная, просветительская работа с администрацией и учителями. 

Учебно-методическое, информационно-техническое обеспечение 

реализации АОП 

Образовательная организация обеспечивает учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным дисциплинам 

ООП. ОО также имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ОЭР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. 



Информационно-образовательная среда образовательной организации 

обеспечивает возможность осуществлять в следующие виды деятельности: 

- планирование образовательного процесса; 

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 

числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками 

образовательного процесса информационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования; 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся); 

- проведения мониторинга успеваемости и здоровья учащихся; 

- взаимодействие образовательной организации  с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими 

образовательными организациями, организациями. 

В школе функционирует сайт. 

Во всех помещениях начальной школы, где осуществляется 

образовательный процесс, обеспечен доступ педагогов и обучающихся к 

информационной среде учреждения через локальную сеть и к глобальной 

информационной среде через подключение к сети Интернет. 

Оснащение учебных кабинетов определяется перечнем необходимого 

учебного оборудования, указанного в Требованиях с учетом специфики 

площадей классов школы. Оснащение помещений способствует решению 

задач основных образовательных программ, обеспечивающих реализацию 

ФГОС. Таковыми задачами являются, в первую очередь, активизация 

мыслительной деятельности младших школьников, формирование 

системы универсальных учебных действий, развитие способностей к 

самоконтролю, самооценке и самоанализу, воспитание 

высокоорганизованной личности. Материально техническая среда 

учебных классов, кабинетов постоянно пополняется за счет 

иллюстративных материалов, видеоматериалов, фотоальбомов, макетов и 

т. п., изготовленных учителями, обучающимися и их родителями. 

Перечень цифровых образовательных ресурсов для начальной школы 

Перечень основных поисковых систем сети Интернет 

1. www.google.ru  

2. www.yandex.ru 

Коллекции электронных образовательных ресурсов 

1. «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- 

http://windows.edu/ru 

2. «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school-

collektion.edu/ru 

http://www.google.ru/
http://www.yandex.ru/
http://windows.edu/ru
http://windows.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru
http://school-collektion.edu/ru


3. «Федеральный центр информационных образовательных ресурсов» - 

http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru 

Образовательные Интернет-порталы 

1. Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

2. Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

3. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

4. Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

5. Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования 

http://www.ndce.edu.ru 

6. Школьный портал http://www.portalschool.ru 

7. Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии 

в образовании» http://www.ict.edu.ru 

8. Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru 

9. Портал Math.ru: библиотека, медиатека, олимпиады, задачи, научные 

школы, история математики http://www.math.ru 

10. Газета «Математика» Издательский Дом «Первое сентября» 

http://www.math.1september.ru 

11. Математика в школе - консультационный центр 

http://www.school.msu.ru 

12. Сайт «Я иду на урок русского языка» и электронная версия газеты 

«Русский язык» http://www.rus.1september.ru 

13. Коллекция «Мировая художественная культура» 

http://www.art.september.ru 

14. Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru 

15.Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

16. Учительская газета www.ug.ru 

17. Журнал «Начальная школа» www.openworld/school 

18. Газета «1 сентября» www.1september.ru 

19. ИнтерГУ.ги - Интернет-государство учителей www.intergu.ru 

20. Сеть творческих учителей www.it-n.ru 

21. Журнал «Наука и образование» www.edu.rin.ru 

22. Международная ассоциация «Развивающее обучение» - МАРО 

www.maro.newmail.ru 

23. Сайт Центра системно-деятельностной педагогики «Школа 2000. . . »  

www.sch2000.ru 

24. Сайт образовательной системы «Школа 2100» www.school2100.ru 

Официальный сайт МО и науки РФ http://mon.gov.ru/ 

Российский общеобразовательный портал 

http://www.school.edu.ru/default.asp 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru/ Каталог учебников, оборудования, электронных ресурсов 

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.ndce.edu.ru/
http://www.portalschool.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.opennet.edu.ru/
http://math.ru/
http://www.math.ru/
http://www.math/
http://www.math/
http://www.school.msu.ru/
http://www.school.msu.ru/
http://www.rus.1september.ru/
http://www.art.september.ru/
http://www.musik.edu.ru/
http://www.museum.ru/
http://www.ug.ru/
http://www.openworld/school
http://www.1september.ru/
http://www.intergu.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.edu.rin.ru/
http://www.maro.newmail.ru/
http://www.sch2000.ru/
http://www.school2100.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://www.school.edu.ru/default.asp
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/


http://ndce.edu.ru/ Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" 

http://festival.1september.ru/ Архив учебных программ и презентаций 

http://www.rusedu.ru/ ФГОС http://standart.edu.ru/ 

 

Каталог цифровых образовательных ресурсов для начальной школы 

Адрес ЦОР Краткое описание 

http://school-collection.edu.ru/ Отличная подборка ЦОР для 

обучающихся. 

http://it-n.ru Интересный портал для учителей, 

предназначенный в первую очередь 

для сетевого взаимодействия. 

http://nachalka.info Очень красочные ЦОР для начальной 

школы по различным предметам 

(русский язык, математика, 

английский язык, окружающий мир). 

http://www.openclass.ru Все ресурсы размещены по 

предметным областям, что очень 

удобно при поиске. 

http://fcior.edu.ru Портал очень схож с "Единой 

коллекцией цифровых 

образовательных ресурсов". Учителя 

начальной школы смогут найти в нем 

много интересного 

http://www.classmag.ru Сайт для учащихся начальной школы. 

Рекомендовано использовать при 

подготовке докладов и сообщений 

http://www.zavuch.info Проект включает в себя 

разнообразные материалы не только 

для учителей, но так же для классных 

руководителей, администрации школы  

http://nachalka.seminfo.ru Портал nachalka.seminfo.ru - это такая 

информационная система, которая 

призвана с одной стороны обеспечить 

методическую поддержку участников 

процесса введения 

ФГОС НОО 

http://infoteka.intergu.ru Большой сетевой проект "Интернет-

государство учителей". 

http://900igr.net 900 детских презентаций и 300 флеш-

игр. 

http://www.solnet.ee Очень насыщенный и постоянно 

обновляющийся портал для детей. 

http://ndce.edu.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://it-n.ru/
http://nachalka.info/
http://www.openclass.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.classmag.ru/
http://www.zavuch.info/
http://nachalka.seminfo.ru/
http://nachalka.seminfo.ru/
http://infoteka.intergu.ru/
http://900igr.net/
http://www.solnet.ee/


Для организации образовательного процесса в рамках реализации ООП 

НОО имеется необходимое информационно-техническое обеспечение: 

наличие созданной информационной среды (ИС) как системы 

обновляемых информационных объектов, в том числе цифровых 

документов, информационных источников и инструментов, служащей 

для: создания, хранения, ввода, организации, обработки, передачи, 

получения информации об образовательном процессе. 

В основу информационной среды подразделения составляют: 

• САЙТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ; 

• СЕРВЕР ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ АККУМУЛИРУЮЩИЙ В 

ИНФОРМАЦИОННОМ ЦЕНТРЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в школе и в 

домашних условиях оперативного сбора и обмена информацией, доступа к 

современным профессиональным базам данных, информационным 

справочным и поисковым системам по локальной сети через систему WI-

FI и с использованием Интернета с контент фильтрацией. 

Материально-техническое обеспечение реализации АОП НОО 

При реализации программы предусматриваются специально 

организованные места, постоянно доступные младшим школьникам и 

предназначенные для: 
• ОБЩЕНИЯ    (КЛАССНАЯ    КОМНАТА,    КАБИНЕТ ТЕХНОЛОГИИ); 

• ПОДВИЖНЫХ ЗАНЯТИЙ (1 СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ, СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА 

НА ПРИШКОЛЬНОМ УЧАСТКЕ) 

• ГРУППОВОЙ РАБОТЫ 

ВО ВСЕХ ПОМЕЩЕНИЯХ ОУ, ГДЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПРОЦЕСС, ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ДОСТУП ПЕДАГОГОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ К 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И К 

ГЛОБАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СРЕДЕ. 

КАЖДЫЙ КЛАСС НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ ИМЕЕТ ЗАКРЕПЛЕННОЕ ЗА НИМ 

УЧЕБНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (КАБИНЕТ) 

• УЧЕБНОЕ ПРОСТРАНСТВО ПРЕДНАЗНАЧАЕТСЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА,   КАБИНЕТЫ ПРОСТОРНЫЕ, ХОРОШО 

ПРОВЕТРИВАЕМЫЕ, СВЕТЛЫЕ, ОБОРУДОВАНЫ НЕОБХОДИМЫМИ 

ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ.  

СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ РАЗМЕЩЁН НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 

СПОРТИВНАЯ ПЛОЩАДКА, РАСПОЛОЖЕННАЯ НА ПРИШКОЛЬНОЙ 

ТЕРРИТОРИИ. 

АКТОВЙ ЗАЛ ОБОРУДОВАН  СЦЕНОЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ УТРЕННИКОВ И 

РАБОТЫ ТЕАТРА. 

Большую роль в образовательной среде начальной школы играет 

библиотека, оснащённая разнообразной художественной, научно-

популярной и справочной литературой, компьютером, копировальной 

техникой, ЖК экраном. Уютный зал позволяет проводить тематические 

уроки литературного чтения, классные часы, библиотечные уроки, а также 



использовать библиотеку в качестве библиотечно-информационного 

центра (БИЦ), обеспечивающего условия для индивидуальных, 

групповых занятий. 

Предметная среда школы является не только объектом и средством 

детской деятельности, но и носителем культуры педагогического 

процесса, предоставляет каждому ребенку возможность проявления 

творчества. 

АООП НОО реализуется в рамках пятидневной учебной недели. 

Предусматривается возможность использования шестого дня для 

организации внеучебных видов деятельности младших школьников, а 

также организации педагогической деятельности специалистов (учителей, 

психологов) начальной школы. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение - важнейший компонент Требований к условиям 

реализации основных общеобразовательных программ. Его назначение 

состоит в обеспечении финансовыми ресурсами реализации требований к 

информационно-методическим, кадровым, учебно-материальным и иным 

ресурсам. 

Финансовое обеспечение условий реализации основной образовательной 

программы осуществляется с учетом Постановления Правительства 

Калининградской области «Об утверждении Порядка предоставления и 

расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, а также дополнительного образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях для реализации 

основных общеобразовательных программ в части финансирования 

расходов на оплату труда работников общеобразовательных учреждений, 

расходов на учебники и учебные пособия, технические средства обучения, 

расходные материалы и хозяйственные. 

Субвенции направляются для финансирования следующих расходов: 

- на заработную плату и начисления на заработную плату труда 

работников; 

- на приобретение учебно-наглядных и печатных пособий, технических 

средств обучения, мебели, расходных материалов и материалов для 

хозяйственных нужд, необходимых для реализации общеобразовательных 

программ 

- на приобретение учебников в соответствии с утвержденными 

федеральными перечнями учебников, рекомендованных или допущенных 

к использованию в образовательном процессе; 

- на ремонт и обслуживание технических средств обучения; 



-на приобретение оборудования (учебно-лабораторного, учебно-

практического, спортивного и компьютерного), программного 

обеспечения и электронных образовательных ресурсов (медиапособий), 

необходимых для реализации общеобразовательных программ 

Финансовое обеспечение гарантирует возможность: 

- кадрового обеспечения образовательного учреждения специалистами, 

обладающими необходимым уровнем методологической культуры и 

сформированной готовностью к непрерывному процессу образования в 

течение всей жизни; 

- повышения квалификации педагогических кадров, обеспечения их 

готовности к введению ФГОС, в том числе формированию у учащихся 

универсальных учебных действий, достижению планируемых результатов 

на основе системно-деятельностного подхода; 

- обеспечения образовательного процесса необходимым и достаточным 

набором средств обучения и воспитания (наглядные пособия, 

оборудование, печатные материалы, мультимедийные средства и др.), 

позволяющих в полном объеме реализовать Требования к результатам 

освоения основных образовательных программ; 

- формирования необходимого и достаточного набора образовательных, 

информационно-методических ресурсов, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы; 

- создания санитарно-гигиенических условий организации 

образовательного процесса, своевременного и качественного выполнения 

ремонтных работ; 

- установления стимулирующих выплат педагогическим работникам за 

достижение высоких планируемых результатов. 

Образовательная организация привлекает в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования, 

дополнительные финансовые средства за счет: 

- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц 

 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляют собой интегративное описание совокупности условий, 

необходимых для реализации АОП НОО, и структурируются по сферам 

ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации 

указанных требований является создание комфортной коррекционно-

развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, 

построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая 

обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость 

и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, 



гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 

социального здоровья обучающихся. 


	Пояснительная записка

