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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее АООП) начального 

общего образования (далее НОО) обучающихся с задержкой психического развития (далее ЗПР) 

– это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся 

с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 
АООП НОО обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее — ФГОС НОО) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), 

предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП 

НОО обучающихся с ЗПР. 
АООП обеспечивает: гарантию прав обучающихся на образование (доступное и 

качественное), оптимизацию образовательного процесса (оптимальные способы организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, коммуникативной деятельности), 
эффективное использование современных технологий обучения, использование современного 

материально-технического обеспечения образовательного процесса, информационное, 

психолого-педагогическое и медицинское сопровождение образовательного процесса. 
АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) МОУ «Северная СОШ №1» учитывает 

образовательные потребности и запросы обучающихся и разработана в соответствии с 

нормативно-правовой базой: 
- Федеральным Законом “Об образовании в Российской Федерации” от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ; 
- Федеральным Законом "О ратификации Конвенции о правах инвалидов «от 03.05.2012 

46-ФЗ; 
- Распоряжение Правительства РФ "Об утверждении Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года от 29.05.2015 № 996-р 
- Приказом Министерством образования и науки Российской Федерации “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья” от 19.12.2014 № 1598; 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 “Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

от 28.09.2020 № 28 (далее СП 2.4.3648-20); 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

“Об утверждении Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 “Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания” от 28.01.2021 №2 (далее СанПиН 1.2.3685-21); 
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации “Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.359820 

“Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19)” от 30.06.2020 № СП 3.1/2.4.3598-20, 16, 3.1/2.4.3598-20; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации “О подготовке к 

введению курса “Основы религиозных культур и светской этики” от 31.01.2012 № 69; 
- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации “Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность” от 20.05.2020 № 254; 
- Письмом Минобрнауки России "О создании условий для получения образования 

детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами" от 18.04.2008 АФ-150-
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06; 
- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального 

общего образования (одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 22.12.2015 N 4/15); 
- Рабочей программой воспитания МОУ «Северная СОШ №1». 
АООП является обязательным нормативно-правовым документом, отражающим 

стратегию освоения ценностей образования в процессе обучения и воспитания обучающихся, 
разрабатываемым и реализуемым образовательным учреждением самостоятельно. 

Цели и задачи реализации образовательной программы: 
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР «Северная СОШ №1»-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 АООП НОО обучающихся с 

ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 
 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 

физическое); 
 сохранение и укрепление физического и психического здоровья обучающихся, в том 

числе их социального и эмоционального благополучия; 
 формирование основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; 
 формирование основ учебной деятельности; 
 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с 

учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 

возможностей; 
 создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 
 минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 

обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 
 обеспечение доступности получения начального общего образования; 
 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 
 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 клубов, 

секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 
 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 
Основные принципы и подходы реализации программы: 
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. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 
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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 следующей ступени, 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; 
 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 ЗПР; 
 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 ЗПР всеми видами доступной им предметно-
практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире; 
 принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития:  

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) разработана в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ к структуре АООП, условиям ее 
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реализации и результатам освоения. 
Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, сопоставимое 

по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки обучения. АООП 

НОО представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения 

обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 
АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 

направленности      всего образовательного   процесса при   его особой   организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий, особое структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к 

формированию социальной компетенции. 
Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР пролонгируются 

с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития 

данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным введением первого 

дополнительного класса). 
В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося 

с одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение ПМПК). 

Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется 

организацией на основании комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных 
результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 

АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения освоения варианта 

7.2 АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое 

расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а 

также выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 

двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме. При 

возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы. 
В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с целью 

выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и 

необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей. 
Общий подход к  оценке  знаний и умений, составляющих предметные результат 

освоения АООП НОО (вариант 7.2) сохраняется в его традиционном виде. Текущая, 

промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении 

письмом, чтением или счетом, что не должно являться основанием для смены варианта АООП 

НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения содержанием образовательной 

программы должен делаться на основании положительной индивидуальной динамики. 
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому 

варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 
Адресность образовательной программы: 
АООП НОО обучающихся с ЗПР МОУ «Северная СОШ №1».предназначена для 

удовлетворения индивидуального, социального, государственного заказа в области образования 

и направлена на удовлетворение потребностей: 
● обучающихся и родителей - в развитии умственного, физического и духовного 

потенциала каждого обучающегося; его успешной социализации в обществе, сохранения и 
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укрепления здоровья, готовности к продолжению образования на следующей ступени; 
● общества и государства - в формировании человека и гражданина, способного к 

продуктивной, творческой деятельности в различных сферах жизни, нацеленного на 
совершенствование и преобразование общества. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР МОУ «Северная СОШ №1» адресована: 

Обучающимся и родителям 
− для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности ОУ по достижению каждым обучающимся образовательных результатов; 
− для определения ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности между школой, родителями и обучающимися и возможностей для взаимодействия; 
Учителям 
− для углубления понимания смыслов образования и как ориентир в практической 

образовательной деятельности; 
Администрации 
− для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 

к результатам и условиям освоения обучающимися образовательной программы; 
− для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного процесса (учеников, 

родителей, администрации, педагогических работников и других участников); 
Учредителю и органам управления 
− для повышения объективности оценивания образовательных результатов учреждения в 

целом; 
− для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности процесса, 

качества условий и результатов образовательной деятельности школы. 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР: 

МОУ «Северная СОШ №1» ориентирована на обучение, воспитание и развитие 

обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и 

возможностей, личностных склонностей путем создания адаптивной педагогической системы и 

благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и физического 

развития ребенка с ОВЗ. 
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК, препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 
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 ребенка 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 
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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 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. 
АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или 

локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, 

в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. 

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, 

сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной привлекательности вида 

деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность 

поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением 

эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 
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 свое 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, 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: 
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− обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды 

с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 
низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

− увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 
− использование соответствующих методик и технологий; 
− упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

− организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 
обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему  

развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 
− наглядно-действенный характер содержания образования; 
− развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; 
− обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

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

− 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; 
− необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 
− постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 
− использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 
− комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальная 

психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов эмоционального 

развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

− специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности 
к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 
− развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 
− обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 
Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, можно 

открыть ему путь к получению качественного образования.  

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, освоивших АООП НОО. Они 

представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и 

выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 
Планируемые результаты: 
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● обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО; 
● являются основой для разработки АООП НОО Организацией; 
● являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов и учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества и освоения 

обучающимися АООП НОО. 
В соответствии с дифференцированным и деятельностным подходами содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические 

задачи, а также задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным 
ситуациям. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО должны 
адекватно отражать требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передавать специфику 

образовательного процесса (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных 

предметов и курсов коррекционно-развивающей области), соответствовать возрастным 

возможностям и особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР. 
Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО оцениваются как итоговые на 

момент завершения начального общего образования. 
Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех 

видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 
Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции, социально 

значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 
образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 
С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО отражают: 
1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 
6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;   
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 
12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
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временнопространственной организации. 
Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; – 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать  выделенные  учителем ориентиры  действия в  новом 

учебном материале; 
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; - самостоятельно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 
как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; – проявлять 
познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме;   
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); – 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; – строить 

рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; – осуществлять 

подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков 
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и их синтеза; 
– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; – 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 
– произвольно и осознанно владеть  общими приемами решения  задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнера; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; – 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 
– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
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взаимопомощь; 
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной области, характеризуют опыт специфической для предметной области 

деятельности по получению нового знания, достижения в усвоении знаний и умений, 

возможности их применения в практической деятельности и жизни. Предметные результаты 

овладения содержанием коррекционно-развивающей области обеспечивают обучающимся с ЗПР 

эффективное освоение АООП НОО, коррекцию и профилактику нарушений развития, 

социализацию и социальную адаптацию. 
Предметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР, включающие 

освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения, представлены в рабочей программе учебного предмета. 
 

Предметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 
 

Филология 
Русский язык. Родной язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 
3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

4) овладение основами грамотного письма; 
5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для 

совершенствования их речевой практики; 
6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о 

мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о 
добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием 

некоторых средств устной выразительности речи; 
4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 
5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, 

участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам 

героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и 
правил;  

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, 
элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 
Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных  навыков  восприятия устной и письменной 

речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и потребностей; 
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для восприятия на 

элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном языке, 
3) сформированность основ дружелюбного отношения и толерантности к носителям 
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другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика 

Математика: 
1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и 

геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 
явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 
алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры. 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и 

неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в 
окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и 
действий, совершаемых другими людьми. 

Основы религиозных культур и светской этики 

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

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

религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 4) осознание ценности 
человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства 

в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать 

красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства; 

воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства;  
3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного 
искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в 

социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное 

эмоционально-оценочное отношение; 
5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного 

искусства. 
Музыка: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 
2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству 

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

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

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

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

Технология (труд): 
1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими 

приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 
2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, 

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

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы 

и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-
гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

Физическая культура 
Физическая культура 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной 
физических нагрузок. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся 

с ЗПР: 
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся с 

ЗПР отражают: 
Коррекционный курс «Ритмика» 

1) развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной активности, 

координации движений, двигательных умений и навыков; 
2) формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; 
3) овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, 

упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на 
связь движений с музыкой; 

4) развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; 
5) овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, 

танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; 
6) развитие выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 
Логопедические занятия 
1) формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-диалогической, 

описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 
действительности; 

2) обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей; 
3) развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи;  

4) коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 
Психокоррекционные занятия 

1) формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических 

и интеллектуальных процессов; 
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2) гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 
отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; 

3) развитие способности к эмпатии, сопереживанию; 
4) формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 
Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 
 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных представителей). 
В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы оценки, 

её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися АООП НОО. 
Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её основными 

функциями являются: 
● ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов 

освоения АООП НОО 
● обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 
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 призвана решать следующие задачи: 
● закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

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

представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая 

приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

● ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 
предметов и формирование универсальных учебных действий; 

● обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов; 
● предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности 

деятельности общеобразовательной организации; 
● позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их социальной (жизненной) компетенции. 
Показатель динамики образовательных достижений - один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР, на основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 
учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 
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осуществлению оценки результатов МОУ «Северная СОШ №1». опирается 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; 

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

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АООП НОО МОУ «Северная СОШ №1». ориентируется на представленный в ФГОС 
НОО обучающихся с ЗПР перечень планируемых результатов. 

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, 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 ОВЗ в иных формах. 
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО ОВЗ) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 
1) особую форму организации аттестации с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 
2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 
3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
4) адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 
− упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
− упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

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

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 (четкое отграничение одного 

задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 
5) 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); 
6) увеличение времени на выполнение заданий; 
7) возможность  организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в  

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

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат 

личностные, метапредметные и предметные результаты. 
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения  

обучения на следующем уровне, выносятся предметные, метапредметные результаты и 

результаты освоения программы коррекционной работы. Система оценки достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО ОВЗ предусматривает 

оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы. 
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Итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или 

счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на основании 

положительной индивидуальной динамики. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР в МОУ «Северная СОШ 

№1» осуществляется система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений обучающихся с ЗПР с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования. 
Особенностями системы оценки являются: 
● комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 
● использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 
● оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 
● оценка достижений обучающихся; 
● сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 
● оценка динамики учебных достижений обучающихся и развития их социальной 

(жизненной) компетенции; 
● уровневый подход к разработке планируемых предметных результатов, 

инструментария и представлению их; 
● использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей 

динамику индивидуальных образовательных достижений; 
● использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 
Оценка личностных результатов 
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в различных 
средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. 
К результатам личностных достижений обучающихся с ЗПР, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения АООП НОО, относятся ценностные ориентации обучающегося и 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе, патриотизм, толерантность, гуманизм 

и др. 
Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у обучающихся 

универсальные учебные действия. 
Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 
● сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 
организации; 
● ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 
«хорошего ученика» как пример для подражания; 
● сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, 

осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 
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развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 
● сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
● сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 
● знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных 

точек зрения  на решение моральной дилеммы); способности к  оценке  своих поступков  и 
действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Полученные результаты оценки личностных достижений обучающегося позволяют не 

только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить 

наличие  или отсутствие  изменений по отдельным жизненным компетенциям. Оценка  

личностных результатов не выражается в количественном значении, она отражает 

динамику развития конкретного ребенка (был-стал). 
Оценка метапредметных результатов 
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и 

готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 

действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных 

действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и 

управление ею. К ним относятся: 
● способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 

искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 
● умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 
● умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  
● способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 
● умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
Оценка предметных результатов 
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием каждой 

предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 
Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, т.е. в тот период, когда у 

обучающихся уже сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. Кроме 
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того, сама учебная деятельность привычна для обучающихся, и они могут ее организовывать под 
руководством учителя. 

Во время обучения в 1-ом дополнительном и 1-ом классах всячески поощряется и 

стимулируется работу обучающихся, используется только качественная оценка. При этом не 

является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в освоении того 

или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным результатом является 

появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 

способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 

контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с учителем 

и одноклассниками. 
Система оценки предметных результатов освоения ООП складывается из: 

− стартовой диагностики (в форме предметной контрольной работы); 
− тематической оценки; 

− текущей оценки; 
− промежуточной оценки; 
− промежуточной аттестации. 
Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, 
в которой: 

− отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
− определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом, как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 
− даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 
 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР 

на уровне начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования в условиях МОУ «Северная СОШ №1» конкретизирует требования 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и метапредметным результатам освоения АООП 

НОО. 
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с ЗПР и 

призвана способствовать развитию универсальных учебных действий
 (далее УУД), обеспечивающих обучающимся умение учиться. Это достигается как в 

процессе освоения обучающимися с ЗПР конкретных предметных знаний, умений и навыков 
в рамках отдельных учебных дисциплин, так и в процессе формирования социальных 

(жизненных) компетенций. 
Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 
● успешность (эффективность) обучения в любой предметной области, общность 

подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне зависимости от ее 

предметного содержания; 
● реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

содержания образования; 
● создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему образованию, 

реализации доступного уровня самостоятельности в обучении; 
● целостность развития личности обучающегося. 

Основная цель реализации программы формирования УУД состоит в формировании 

обучающегося с ЗПР как субъекта учебной деятельности. 
Задачами реализации программы являются: 

− формирование мотивационного компонента учебной деятельности; 
− овладение комплексом УУД, составляющих операционный компонент учебной 
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деятельности; 
− развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать знакомую 

деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на организационную помощь 

педагога. 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов: 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач общекультурного, 
ценностноличностного, познавательного развития обучающихся с ЗПР, 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 с ЗПР. 
На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического 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 способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования УУД. 
Планируемые результаты в освоении школьниками с ЗПР универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения: 
▪ Педагогические ориентиры: Развитие личности. 
В сфере личностных УУД у выпускников будут сформированы внутренняя позиция 

обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные 

мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 
▪ Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных УУД выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая 

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 
▪ Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты - тексты, использовать знаково-символические средства, 

в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических 
действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

▪ Педагогические ориентиры: Культура общения  
В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 

предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами 

которых являются тексты. 
 

2.2. Программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. В первую очередь это касается сформированности УУД, обеспечивающих умение 

учиться. Особенностью содержания современного начального общего образования является не 

только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

УУД в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих 

способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании 

ИКТкомпетентности обучающихся. 
Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т.е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации целей образования. В то же время такой 
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подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить 

интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 
Уровень  сформированности УУД в  полной мере зависит  от  способов  организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 
художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие ребенка. В 

процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем 

мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственноэтических нормах. Происходят 

изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится все более объективной и самокритичной. 
Коррекционная направленность уроков в 1-4 классах ориентирует педагогический 

коллектив на развитие у школьников познавательной деятельности, психических функций, 

осуществление задач по адаптации детей в образовательном учреждении, их подготовку к 
последующему образованию. На всех этапах обучения проблема профилактики, поддержания 

здоровья учащихся с ОВЗ является определяющей. 
Результативность усвоения общеобразовательных программ достигается за счет 

разнообразия в выборе методик и форм организации деятельности, учащихся на уроке. 

Основными задачами начального образования являются: 
● формирование специальных учебных навыков (умения грамотно писать, хорошо 

считать, передавать содержание текста); 
● развитие общеучебных умений и навыков (наблюдение, сравнение, анализ, обобщение, 

сопоставление, работа с книгой); 
● создание базы для продолжения обучения; 

● развитие индивидуальных способностей; 

● формирование стойкого интереса к учебе. 
Реализация специальных задач по коррекции недостатков развития обучающихся и 

компенсации их нарушенных функций в процессе обучения проводится в сочетании со 

специальными индивидуальными и групповыми (подгрупповыми) коррекционными 

занятиями. 
Сочетание этих занятий с обучением создает оптимальные условия для всестороннего 

развития обучающихся с ОВЗ, обеспечивая при этом возможность эффективного усвоения 

программного материала. 

Коррекционные курсы дополняют и расширяют возможности обучающихся с ОВЗ в 

успешности овладения знаниями и умениями программного материала. 
Все общеобразовательные и коррекционные курсы подкрепляют и дополняют друг друга 

и направлены на комплексный учебно-воспитательный процесс. 
Содержание коррекционно-развивающей области представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами: 
● «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психокоррекционные)» 

(фронтальные и/или индивидуальные занятия); 
● «Ритмика» (фронтальные занятия). 
Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося с 

ЗПР в процессе восприятия музыки. 
Коррекционная работа на занятиях ритмикой базируется на постоянном взаимодействии 

музыки, движений и устной речи: музыка и движения, музыка и речь, движения и речь, музыка, 
движения и речь. На занятиях осуществляется коррекция недостатков двигательной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия способствуют развитию общей и речевой 

моторики, ориентировке в пространстве, укреплению здоровья, формированию навыков 

здорового образа жизни у обучающихся. 
2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР при 

получении начального общего образования. 
Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми, показывает, каким образом педагоги могут реализовать воспитательный потенциал 
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их совместной с детьми деятельности. 
В центре программы воспитания образовательного комплекса находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и 

мира. Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 

формирование основ российской идентичности, готовность к саморазвитию, мотивацию к 

познанию и обучению, активное участие в социально-значимой деятельности. 
Данный раздел АООП НОО ФГОС ОВЗ (ЗПР, вар.7.2) соответствует ООП НОО. 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся с ЗПР – это комплексная программа формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка. Она вносит вклад в 

достижение требований к планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР: 

формирование представлений о мире в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 
Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни разработана на основе системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с 

учетом этнических, социально-экономических, природно-территориальных и иных особенностей 

региона, запросов семей и других субъектов образовательного процесса и подразумевает 
конкретизацию задач, содержания, условий, планируемых результатов, а также форм ее 
реализации, взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного образования и другими 
общественными организациями. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общества, 

таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, безопасность 

человека и государства. Направлена на развитие мотивации и готовности, обучающихся с ЗПР 

действовать предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного образа 

жизни, ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, 

материального благополучия. 
Наиболее эффективным путем формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР является направляемая и организуемая взрослыми 

самостоятельная работа школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребенка в образовательной организации, развивающая способность понимать свое состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, 

питания, правил личной гигиены. 
Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не гарантирует их 

использования, если это не становится необходимым условием ежедневной жизни ребенка в 

семье и образовательной организации. 
При выборе стратегии реализации настоящей Программы необходимо учитывать 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, 

имеющих ЗПР, опираться на зону актуального развития. Необходимо исходить из того, что 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни - необходимый и обязательный 

компонент здоровьесберегающей работы образовательной организации, требующий 

соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни 

образовательной организации, включая ее     инфраструктуру,     создание благоприятного 
психологического климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, 

эффективной физкультурно-оздоровительной работы, организации рационального питания. 
Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
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образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями (законными 

представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе с 

детьми 
Основная цель настоящей Программы – сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста с ЗПР как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка. 
В МОУ «Северная СОШ №1» созданы необходимые условия для сбережения 

здоровья обучающихся с ЗПР. Школьные помещения соответствуют санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся. 
Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности индивидуальные 

особенности развития обучающихся с ЗПР: темп развития и темп деятельности. В 

используемой в школе системе учебников «Школа России» учтены психологические и 

возрастные особенности младших школьников, различные учебные возможности детей. 
Данный раздел АООП НОО ФГОС ОВЗ (ЗПР, вар.7.2) соответствует ООП НОО. 
 
 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 
Коррекционное образование предполагает исправление вторичных

 недостатков восприятия, памяти, внимания, личности и т.п., 

обусловленных недостаточным сенсорным опытом, сужением круга воспринимаемого и 

круга общения. Функции, не подлежащие исправлению, могут быть компенсированы. 
Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются в 

течение всего времени образования ребенка. Важно подобрать такое оптимальное сочетание 

коррекции и компенсации, при котором максимально раскрывается потенциал развития разных 

сторон психической деятельности обучающегося.  
Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, его 

эмоциональное состояние, отношение к себе и окружающим. 
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 
Целью программы коррекционной работы является создание системы комплексного 

психолого- педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО обучающимися с 

ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 
осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном процессе. 

Задачи программы: 
● определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
● повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 
● своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 
● создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических средств воздействия в процессе комплексной психолого- педагогической 

коррекции; 
● оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной 

и методической помощи по социальным, психологическим, правовым и другим вопросам. 
Принципы коррекционной работы 
1) Принцип приоритетности интересов обучающегося - определяет отношение 
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работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 
развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

2) Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-
воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов 

и приемов организации, взаимодействия участников. 
3) Принцип непрерывности - обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника. 
4) Принцип вариативности - предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимися с учетом их особых образовательных потребностей и 
возможностей психофизического развития. 

5) Принцип сотрудничества с семьей - основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития 
ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Направления работы 
Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всей 

образовательной деятельности: 
− через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощенность 

содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 
− в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные и логопедические занятия, занятия 

ритмикой); 
− в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 
Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; формирование произвольной регуляции 
деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; создание ребенку 

ситуации успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного 

отношения к учебе и к школе в целом, повышения мотивации к школьному обучению.  
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное 

содержание: 
● диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья 

обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием 

АООП НОО; 
● коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию      обучающихся,      коррекции      недостатков в 
психофизическом развитии и освоению ими содержания образования; 

● консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 
обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с 

детьми, их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР; 
● информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей (законных представителей) 
по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями) и др. 
Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 
1) психолого-педагогическое обследование с целью выявления особых образовательных 

потребностей обучающегося с ЗПР: 
− уровень развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 
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содержанием образования и потенциальных возможностей; 
− уровень развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 
− определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося с ЗПР; 
2) мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО 

для обучающихся с ЗПР; 
3) анализ результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 
Коррекционноразвивающая работа включает: 
− составление индивидуальной программы психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ЗПР; 
− формирование в классе психологического климата комфортного 

для всех обучающихся; 
− организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее социально-личностное развитие; 
− разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приемов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями; 
− организация и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся с ЗПР; 
− развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося с ЗПР и коррекцию 

его поведения; 
− социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 
− психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии 

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

оказания возможной помощи обучающимся с ЗПР в освоении общеобразовательной программы. 
Информационно - просветительская работа предусматривает:  
− проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий обучающихся; 
− оформление информационных стендов, печатных и других материалов; 
− психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности; 
− психологическое просвещение родителей (законных представителей) с целью 

формирования у них элементарной психолого-психологической компетентности. 
В МОУ «Северная СОШ №1» функционирует социально-психолого-педагогическая 

служба, в компетенцию которой входит решение следующих задач: 
● беседа с родителями и выяснение подробного анамнеза ребенка;  

● знакомство с документацией детей; 
● организация и проведение комплексного обследования с 

использованием отечественных и зарубежных методик психолого-педагогического 
обследования; 

● подготовка документации о проведенном исследовании к центральной психолого-
медико-педагогической комиссии; 

● участие в работе ППк; 
● планомерное наблюдение за развитием каждого ребенка в условиях коррекционного 

обучения и индивидуального подхода в воспитании; 
● изучение особенностей познавательной деятельности детей в процессе их обучения на 

различных этапах урока, выявление этапов урока, позволяющих уточнить диагноз ребенка; 
● составление в процессе обследования индивидуальных карт динамического развития 
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ребенка; 
● проведение различных форм работы, направленных на выявление индивидуальных 

особенностей детей, причин нарушения поведения, отставания в учебе, в овладении навыками и 

умениями; 
● выбор наиболее эффективных и целесообразных методов и форм работы, выработка 

рекомендаций для учителей и воспитателей по учету индивидуальных особенностей детей, мер 

для их успешного развития в условиях школьного и семейного воспитания; 
● систематический контроль над состоянием психического и физического здоровья 

детей; 
● оказание квалифицированной и своевременной помощи нуждающимся детям; 
● обеспечение соблюдения правильного санитарного режима работы, разработка мер по 

созданию благоприятного психологического климата в детском учреждении, в коллективе, 

между педагогами и детьми; 
● обеспечение норм физических, психических и интеллектуальных нагрузок, 

профилактика перегрузок, психологических и невротических срывов; 
Цель начального коррекционного образования заключается в создании условий, видов и 

форм работы, сопутствующих развитию конкретной личности, активизации резервных 

возможностей, их гармонизации и компетентное вмешательство в кризисно-личностносредовых 

ситуациях. 
Дифференциация обучения заключается в том, чтобы исключить пробелы в формировании 

ведущей деятельности, учитывая индивидуальный темп обучаемости, степень сформированности 

учебных действий, индивидуально-психологические и возрастные факторы развития. 
В основе педагогического сопровождения лежит педагогическая диагностика, которая 

направлена на конкретного ребенка, то есть: 
− изучает ребенка только в педагогическом процессе; 
− учитывает только те изменения личности, которые происходят под действием 

целенаправленного учебного процесса; 
− не только диагностирует, рекомендует, но и выполняет рекомендации.  

Методы  педагогической  диагностики:  беседа, фронтальное и индивидуальное 

наблюдение, обучающий эксперимент, тестирование и анкетирование, проведение аспектного 

наблюдения и анализа урока, изучение результатов деятельности обучающихся 

(изучение и учет грамматических и логопедических ошибок; изучение формирования 

процесса чтения; изучение формирования вычислительных навыков; сформированность 

общеучебных умений и навыков; изучение склонностей и интересов). 
Таким образом, педагогическая диагностика направлена на правильный выбор и 

выстраивание образовательного маршрута ученика, выполняет для ребенка функцию 

педагогического сопровождения, и оказывает помощь педагогу в выявлении общеучебных и 

личностно-социальных трудностей ребенка. 
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-воспитательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана, специальных курсов и на индивидуальных, подгрупповых 
занятиях. 

На уроках и при проведении коррекционно-развивающих занятий необходимо 

использовать следующие направления коррекционно-развивающей работы: 

● Совершенствование движения сенсомоторного развития:  

− Развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук. 
− Развитие навыков каллиграфии. 
− Развитие артикуляционной моторики. 
● Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

− Развитие зрительного восприятия и узнавания. 
− Развитие зрительной памяти и внимания. 
− Формирование обобщенных представлений о свойствах предмета (цвет, форма, 

величина). 
− Развитие пространственных представлений и ориентация.  
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− Развитие представлений о времени. 
− Развитие слухового внимания и памяти. 
− Развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового анализа и 

синтеза. 
● Коррекция развития основных мыслительных операций:  

− Навыков соотносительного анализа. 
− Навыков группировки и классификации. 
− Умение работать по словесной и письменной инструкции алгоритму.  

− Умение планировать деятельность. 
− Развитие комбинаторных способностей.  

● Развитие различных видов мышления:  

− Развитие наглядно-образного мышления. 

− Развитие словесно-логического мышления. 
● Коррекция нарушений в развитии эмоционально – личностной сферы.  
● Развитие речи, овладение техникой чтения. 
● Расширение представлений об окружающем мире, обогащение пассивного и активного 

словаря. 
Часы коррекционно-развивающей работы представлены групповыми и индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями (логопедические и психокоррекционные занятия), 

направленными на коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и 
восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на 
коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие 
пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки детей. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. 
Психологическое сопровождение обучающихся связано с работой школьного педагога-

психолога. Предметом его деятельности являются разнообразные «плановые» программы 

использования возрастных особенностей, способностей, познавательных возможностей 
учащихся разного возраста и психофизических особенностей, а также консультационная помощь 

учителям, родителям (законным представителям); участие в «разблокировании» сложных 

воспитательных ситуаций и т.д. Основные направления психологической службы: 

1. Помощь обучающимся в выборе образовательного маршрута: 
− решение проблем и оказание помощи родителям (законным представителям) и ребенку в 

выборе образовательного маршрута с опорой на индивидуальные особенности ребенка; 
− помощь ребенку, изменившему образовательный маршрут, для адаптации в новых 

условиях. 
2. Преодоление затруднений в учебе: 
− консультационная помощь ребенку, педагогу и родителям (законным представителям) в 

преодолении проблем в обучении. 
3. Решение проблем личностного развития: 
− помощь ребенку в решении сложных социально-эмоциональных проблем 

индивидуального развития; 
− большая часть работы осуществляется в содружестве с социальным педагогом и 

классным руководителем и направлена на комплексное осуществление психолого-
педагогического сопровождения учащихся с целью их наиболее полной личностной 

самореализации и освоения образовательных программ. 
Социальное сопровождение осуществляется социальным педагогом. Центром 

"приложения" его профессиональных знаний и умений является, как правило, проблемная 

ситуация, когда ослаблены социальные связи, дисгармоничны некоторые социальные процессы 
в семье. В школе могут быть смысловые и эмоциональные напряжения в отношениях между 

обучающимися, проблемы актуализации личностного потенциала ребенка, необходимого для 

самоопределения     и     социально-педагогической адаптации. Практическая деятельность 



29 
 

социального педагога несет в себе тенденцию расширения контактов, вовлечения в процесс 

взаимодействия достаточно широкого круга лиц: 
● люди, с которыми непосредственно связан ребенок: родители (законные 

представители), учителя, сверстники и др.; 
● специалисты службы сопровождения.  

Деятельность социального педагога с обучающимися:  

− социальная защита детей; 
− оказание социальной помощи (психологическая поддержка ребенка в трудной ситуации, 

активное содействие в преодолении проблемы);  

− тренинги и др. 
Работа социального педагога с родителями (законными представителями):  

● просветительская 
● семинары-тренинги.  
Для коррекции в нарушении социализации детей и подростков чрезвычайно значимой 

является система социальной поддержки, а именно: 
− выявление проблемных детей; 

− выявление проблемных семей; 
− психолого-педагогическая диагностика обучающихся; 

− специальное сопровождение детей «группы риска». 
Эффективность сопровождения может быть достигнута только в единстве ниже 

перечисленных функций: 
● диагностики (комплексной, конкретной); 
● информации (о природе проблемы, о ребенке, о путях решения); 

● консультации; 
● первичной помощи в решении проблем; 
● защиты прав ребенка в сфере образования и других сферах общественной жизни. 
На основе этих функций социальный педагог выполняет конкретные действия, 

направленные на решение проблем социального развития каждого подопечного. 
Логопедическое сопровождение 

Логопедическая работа направлена на: 
− развитие коммуникативных навыков, включающих устную речь ребенка; 
− развитие коммуникативных навыков с использованием заместителей устной речи; − 

развитие лингвистической системы учащихся; 
− развитие произносительных способностей. 
Развитие коммуникативных навыков, включающих устную речь ребенка, предполагает 

дальнейшее развитие форм и методов повышения коммуникативной культуры. Осуществляется 

как на специальных занятиях с учителем-дефектологом, групповых занятиях с педагогом-
психологом, групповых занятиях с учителем-логопедом, так и в процессе обучения различным 

предметам, и во внеурочное время. 
Развитие лингвистической системы обучающихся тесно связано с содержанием обучения, 

прежде всего, по предметам гуманитарного цикла. Совершенствуется система взаимодействия 

учителей-логопедов и учителей начальных классов. 
Дефектологическое сопровождение 
Важнейшим компонентом содержания обучения является формирование культуры 

познавательной деятельности, положительной мотивации в овладении знаниями, 

организационных умений, ориентировки в  информационном поле, алгоритмов и средств  

решения познавательных задач и т.п. 
Развитие познавательных способностей обучающихся реализуется на основе психолого-

педагогической диагностики. 
В начальной школе учитель-дефектолог проводит индивидуальные занятия с 

обучающимися, нуждающимися в дополнительной коррекции познавательной деятельности, 
направленные на развитие и коррекцию познавательных способностей ребенка и преодоление 
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академической задолженности по предметам. В процессе этих занятий осуществляется 

динамическое наблюдение, позволяющее делать выводы об эффективности тех или иных 

педагогических средств развития ребенка. Эти выводы лежат в основе рекомендаций учителям и 
родителям. 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с задержкой 

психического развития на уровне начального общего образования 
Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с ЗПР: 

− успешно адаптируется в образовательном учреждении; 
− проявляет познавательную активность; 
− умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к решению 

поставленных задач; 
− имеет сформированную учебную мотивацию; 
− ориентируется на моральные нормы и их выполнение;  
− организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательного процесса. 

Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 
− дифференцирует информацию различной модальности; 

− соотносит предметы в соответствии с их свойствами; 
− ориентируется в пространственных и временных представлениях; 
− владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации; 
− выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

классификация); 
− адекватно относится к учебно-воспитательному процессу; 
− работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами; 

− контролирует свою деятельность; 
− адекватно принимает оценку взрослого и сверстника; 
− понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей; 

− контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля; 
− владеет навыками партнерского и группового сотрудничества; 
− строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи; 

− использует навыки невербального взаимодействия; 
− выражает свои мысли и чувства в  зависимости от ситуации, пользуется формами 

речевого этикета; 
− использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
Развитие речи, коррекция нарушений речи: 
− правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи; 
− владеет представлениями о звуковом составе слова и владеет навыками языкового 

анализа и синтеза; 
− имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает 

синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения; 
− правильно пользуется грамматическими категориями; 
− читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы по тексту; 
− активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует речь для 

передачи информации собеседнику, задает вопросы, владеет диалогической и монологической 

речью. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план МОУ «Северная СОШ №1». ФГОС НОО ОВЗ (ЗПР, вариант 7.2.) -
документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных видов учебной 

деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 
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Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса. 
Учебный план обеспечивает реализацию АООП НОО ОВЗ (ЗПР, вариант 7.2) на 

русском языке. 
Учебный год условно делится на четверти, продолжительность которых устанавливается 

годовым календарным учебным графиком школы. 
Для профилактики переутомления обучающихся, в годовом календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул, 

продолжительность которых составляет не менее 7 календарных дней. 
Учебные занятия проводятся в первую смену пятидневной рабочей недели. 

Для освоения программы отводится в 1(дополнительном)и 1 классах - 33 учебные недели, 

во 2-4 классах- 34 учебные недели. 
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений (регионального компонента и компонента 
образовательного учреждения), не превышает величину недельной образовательной 

нагрузки, установленную СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21. 
Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, общий объем максимально допустимой учебной нагрузки в течение дня составляет: 
- для обучающихся 1( дополнительного) и 1-х классов – не более 4 уроков и 1 

день в неделю не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 
- для обучающихся 2-4 классов –5 уроков и 1 день в неделю не более 6 уроков. 

за счет урока физической культуры 
Начало занятий в 08 часов 30 минут. Обучение осуществляется в первую 

смену. Продолжительность урока во 2-4 классах составляет 40 минут. 
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация в школе 

проводятся в соответствии с Положением “О формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся”. 
Текущий контроль успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

являются объектом внутренней системы оценки качества образования в Школе и 

отражают динамику достижения обучающимися планируемых результатов освоения 

адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего 

образования. 
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Особенности учебного плана по реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психической развития (ФГОС НОО ОВЗ( ЗПР, 

вариант 7.2)) 
 

Годовой учебный план адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психической развития (ФГОС НОО ОВЗ( ЗПР, вариант 7.2)) 

5 лет обучения 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в год 
Всего 

1 1 

доп. 

2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 165 165 170 136 136 772 

Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык - - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
   - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 
Физическая культура  99 99 102 102 102 504 

Итого 693 693 714 714 714 3528 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 68 68 68 204 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая область 231 231 238 238 238 1176 

коррекционно-развивающие занятия 198 198 204 204 204 1008 

ритмика 33 33 34 34 34 168 

направления внеурочной деятельности 99 99 102 102 102 504 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 
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Недельный учебный план адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (ФГОС НОО ОВЗ (ЗПР, вариант 7.2))5 лет обучения 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю Всего 

 1 11 2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 
    1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 2 2 2 6 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
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Учебный план для обучающихся 1 (дополнительного) и 1-4 классов предназначается для 

обучающихся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной 

нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 
(замедленный темп или неравномерное становление познавательной деятельности). 

Срок освоения АООП НОО ОВЗ (ЗПР, вариант 7.2.) предполагает пролонгированные 

сроки обучения: 5 лет, за счет введения первого дополнительного класса. 
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих АООП НОО ОВЗ (ЗПР, вариант 7.2), 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, характерных 

для обучающихся, а также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 
С учётом психофизических особенностей, обучающихся с ЗПР с 1 по 4 классы добавлен 

один час на изучение предмета «Русский язык». 
Со 2 по 4 классы в предметную область «Филология» введен учебный предмет 

«Иностранный язык», в результате изучения которого у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного 

человека и поликультурного мира. 
Коррекционно-развивающая область (ЗПР, вариант 7.2.) представлена групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (психокоррекционными) и 

ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности 
в современных жизненных условиях. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их 

количественное соотношение, содержание может осуществляться образовательным 
учреждением самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся, на 

основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 
Учебный план является приложением к пункту 3.1. раздела 3 АООП НОО ОВЗ (ЗПР. Вариант 

7.2). 
 

3.2. План внеурочной деятельности начального общего образования 

Частью ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ является внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельность школьников – понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания 

и социализации. 
Основной целью внеурочной деятельности является создание условий для достижения 

обучающегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

развитие социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время. 
Основные задачи: 
− коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

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

видах деятельности; 
− формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

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

настойчивости в достижении результата; 
− расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 

− формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

− формирование умений, навыков социального общения людей; 
− расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и образовательной 

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

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
− укрепление доверия к другим людям; 
− развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей 

и сопереживания им. 
Модель внеурочной деятельности МОУ «Северная СОШ №1» строится на основе 

оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения и предполагает, что в ее 

реализации принимают участие все педагогические работники данного учреждения (учителя, 

социальный педагог, педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед и др.). 
Для реализации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования для 

детей с ОВЗ (ЗПР 7.2) отводятся часы, предназначенные для реализации направлений внеурочной 

деятельности и часы на коррекционно-развивающую область (не менее 7 часов в неделю), 
которые отражены в учебном плане АООП НОО ОВЗ (ЗПР, вар.7.2.). 

План внеурочной деятельности в первую очередь направлен на достижение 

обучающимися планируемых личностных, метапредметных результатов      освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 
План внеурочной деятельности по направлениям личности обучающихся соответствует 

плану внеурочной деятельности ООП НОО. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников 
образовательных отношений. 

Реализация программы внеурочной деятельности обеспечивает рост социальной 

активности обучающихся, их мотивации к активной познавательной деятельности, повышение 

коммуникативных и исследовательских компетентностей, креативных и организационных 

способностей, рефлексивных навыков, качественное изменение в личностном развитии; 

удовлетворенность обучающихся и родителей (законных представителей) жизнедеятельностью 

образовательной организации. 
План внеурочной деятельности состоит из двух частей: коррекционно-развивающей 

области и других направлений внеурочной деятельности. 
Содержание коррекционно-развивающей области представлено индивидуальными 

коррекционно-развивающими занятиями и групповыми коррекционно - развивающими 
занятиями. 

План внеурочной деятельности реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной 
деятельности, позволяя обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

Является целостной открытой социально-педагогической системой, создающей комплексно-
образовательное пространство для развития каждого обучающегося средствами внеурочной 

деятельности. 
Планируемые результаты внеурочной деятельности с обучающимися с задержкой 

психического развития на уровне начального общего образования 
Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть трех уровней. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об 
общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни.
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Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

ученика со своими учителями как значимыми для него носителями социального знания и 

повседневного опыта. 
Второй уровень результатов – формирование позитивного отношения школьника к 

базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет равноправное взаимодействие школьника с другими 

школьниками на уровне класса, образовательного учреждения, то есть в защищенной, 

дружественной ему социальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок 

получает (или не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных 

знаний, начинает их ценить (или отвергает). 
Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в открытой 

общественной среде. 
 

3.3. Система специальных условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающихся 

с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 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. 
В МОУ «Северная СОШ №1» созданы условия для реализации АООП НОО. У 

участников образовательного процесса есть возможность: 
− достижения планируемых результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 
− выявления и развития способностей обучающихся с ЗПР через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, систему секций, студий и кружков, организацию общественно-
полезной деятельности, в том числе с использованием возможностей организаций 
дополнительного образования; 

− учета особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
− расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с ЗПР, в том 

числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 
− участия педагогических работников, родителей (законных представителей) 

обучающихся и общественности в разработке АООП НОО, проектировании и развитии 

социальной среды внутри школы, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся; 
− поддержки родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся с ЗПР, 

охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в образовательную 

деятельность; 
− эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной части 

АООП НОО и части, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 

запросами обучающихся с ЗПР и их родителей (законных представителей), спецификой 

деятельности организации и с учетом особенностей субъекта Российской Федерации; 
− использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникативных технологий;  
− обновления содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования с учетом запросов и потребностей 
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обучающихся и их родителей (законных представителей), а также особенностей субъекта 

Российской Федерации; 
− эффективного управления организацией с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а также современных механизмов финансирования. 
Кадровые условия 

В совокупности требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации ФГОС 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. 
МОУ «Северная СОШ №1». укомплектовано педагогическими, руководящими и 

иными работниками имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и 

направленности. 
Уровень квалификации работников МОУ «Северная СОШ №1»., реализующей АООП 

НОО обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности и квалификационной категории. 
В штат специалистов МОУ «Северная СОШ №1». реализующей вариант АООП НОО 

обучающихся с ЗПР входят: учителя начальных классов, учителя-логопеды, педагоги-психологи, 

учитель-дефектолог, учителя физической культуры, учитель музыки, учитель изо, социальный 

педагог, педагоги дополнительного образования, медицинские работники. 
В целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогических 

и руководящих работников общеобразовательных учреждений по вопросам реализации АООП 

НОО обучающихся с ОВЗ все специалисты прошли профессиональную переподготовку и курсы 

повышения квалификации (в объеме 72 и более часов) по особенностям организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ и/или введения ФГОС ОВЗ, подтвержденные дипломом о 

профессиональной переподготовке или удостоверением о повышении квалификации 

установленного образца. 
Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ является создание системы методической работы, обеспечивающей 

сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 
Целью методической работы в школе является повышение уровня профессиональной 

культуры педагогов и педагогического мастерства для сохранения стабильно положительных 

результатов в обучении и воспитании обучающихся, переходящих на ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ. 
Финансовые условия 
Финансовое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ОВЗ опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования (п.3 ст.8 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном задании образовательной организации. 
Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) 

объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 
Норматив затрат на реализацию АООП НОО в соответствии со Стандартом – 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего 

образования, включая: 
● расходы на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 
● расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 
● прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  
При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ограниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые 

для коррекции нарушения развития. 
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Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 
Все финансы расходуются строго по назначению, по распределяемым бюджетным 

статьям. 
Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с ЗПР должно отвечать 

не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре 

материально-технического обеспечения процесса образования отражена специфика требований 

к: 
− организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 

− организации временного режима обучения; 
− техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР; 
− учебникам, специальным дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный 

вариант программы. 
Организация пространства 

Пространство МОУ «Северная СОШ №1», в котором осуществляется образование 

обучающихся с задержкой психического развития соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям. 
Материально-техническая база реализации АООП НОО для детей с ЗПР соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

МОУ «Северная СОШ №1».. 
В образовательном комплексе соблюдаются санитарно-гигиенические нормы 

образовательного процесса. 
Для реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с задержкой психического развития в образовательном 

учреждении организованы следующие условия: 
▪ создано доступное пространство; 
▪ кабинеты начальных классов оборудованы партами, регулируемыми в соответствии с 

ростом обучающихся; 
▪ организация рабочего пространства, обучающегося с задержкой психического развития 

в классе предполагает выбор парты и партнера; 
▪ организованы отдельные специально оборудованные помещения для проведения 

занятий с учителем-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими 

специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-
педагогического сопровождения, обучающегося с ОВЗ. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ОВЗ является 

обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 
Технические средства обучения 
Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 
К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые 

образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, 

мультимедийные проекторы с экранами, принтер, сканер, интерактивные доски, программные 

продукты и др.  

МОУ «Северная СОШ №1» обеспечено современным оборудованием для 

поддержания практики использования современных информационных образовательных 

технологий обучения детей с ЗПР. 
Требования к материально-техническому обеспечению АООП НОО обучающихся с ЗПР 

ориентированы на всех участников процесса образования. Все вовлеченные в процесс 
образования имеют доступ к организационной технике в организации. 
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Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 
осуществления. 

В МОУ «Северная СОШ №1» созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 
телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств, обеспечивающих 

достижение каждым обучающимся максимально возможных для него результатов освоения 

АООП НОО. 
Информационно-методические условия реализации, адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 
Информационно-образовательная среда 
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР обеспечиваются современной информационно-
образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 
педагогическая система, сформированная     на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности. Компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-
познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 
Основными элементами ИОС являются: 
● информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
● информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

● информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
● вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
● прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения 
(бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т.д.). 
Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 

и обеспечивает использование ИКТ: 
▪ в учебной деятельности; 
▪ во внеурочной деятельности 
▪ в естественно-научной деятельности; 
▪ при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

▪ в административной деятельности. 
Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает обеспечение 

кабинета учителя-логопеда, педагога-психолога и т.д. 


