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1.1.Пояснительная записка 
 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной 

программы, определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени 

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 

обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

на основе нормативных документов: 

- Всеобщая декларация прав человека; 
 

- Конвенция о правах ребенка; 
 

- Конституция РФ (от 12.12.1993); 
 

- ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» 
 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 года № 
 

1598; 
 

- СанПиН,  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и 
 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утвержденные 
 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

24.11.2015 г. №81); 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП 

НОО обучающихся с 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. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ Организация 

может создавать два варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР ― варианты 7.1 и 7.2. 

Каждый вариант АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные 

требования к структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, 

обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребностей 



разных групп или отдельных обучающихся с ЗПР, получение образования вне 

зависимости от выраженности задержки психического развития, места проживания 

обучающегося и вида Организации. Определение одного из вариантов АООП НОО 

обучающихся с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по результатам его 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР_ обеспечение требований ФГОС 
 

НОО. 
 

Достижение поставленной цели АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает 

решение следующих основных задач: 
 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 
 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, 
 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 
• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 
 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 



формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 
• предоставление  обучающимся  возможности  для  эффективной  самостоятельной 

 
работы; 

 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 

 
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 
 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, 
 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 
• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 



оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

 
• предоставление  обучающимся  возможности  для  эффективной  самостоятельной 

 
работы; 

 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 

 
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 
 

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

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы). 
 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий
1
. 

 
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 
 
 

 
1
 Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).
 



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 ребѐнка с ЗПР зависит не 

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

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

(раннего и дошкольного). 
 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи. 
 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 



Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

программы возлагается на ПМПК. 
 

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

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки 

легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), 

выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным 

нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться 

типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 

представлений, зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, 

нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного 

поведения. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 
 

с задержкой психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 
 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 
 

• личностные результаты  — готовность и  способность  обучающихся к саморазвитию, 
 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 
 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 



получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 
 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 
 

картины мира. 
 

В основе реализации адаптированной основной образовательной программы 

лежит деятельностный подход. 
 

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. 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы 
 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 
 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:
 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 
 

в умении  обратиться  к  учителю   при  затруднениях  в  учебном  процессе, 
 

сформулировать запрос о специальной помощи; 
 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 
 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

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

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся:
 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 
 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 
 

участие; 



в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

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

в этой деятельности; 
 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 
 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 
 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 
 

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

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся:
 

в расширении знаний правил коммуникации; 
 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 
 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 
 

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 
 

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

т.д.; 
 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 
 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 
 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся:
 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 
 

в адекватности  бытового  поведения  обучающегося  с  точки  зрения  опасности 
 

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

природной среды; 
 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

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

достопримечательностей и других. 



в расширении   представлений   о   целостной   и   подробной   картине   мира, 
 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 
 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 
 

мира; 
 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 
 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 
 

в развитии  любознательности,  наблюдательности,  способности  замечать  новое, 
 

задавать вопросы; 
 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 
 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 
 

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

понятым другим человеком; 
 

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

людей; 
 

в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 
 

 способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,
 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 
 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

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

незнакомыми людьми; 
 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 
 

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

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 
 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 
 

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

за проявление внимания и оказание помощи; 



в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 
 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 
 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 
 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 
 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 
 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 
 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 
 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно- 
 

практической деятельности; 
 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять 

и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 

и результат деятельности; 
 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 
 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 
 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 
 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми 

адаптированной основной образовательной программы начального общего образования, 

могут закрепляться в заключѐнном между ними и образовательным учреждением 

договоре (Приложение), отражающем ответственность субъектов образования за 

конечные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися 
 

с задержкой психического развития планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 



Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 
 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

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

быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 

невозможна. 
 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР;


 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий);


 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;


 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей


и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 
 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 
 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);



 при   необходимости   предоставление   дифференцированной   помощи:
 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 
 

 увеличение времени на выполнение заданий;


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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;


 недопустимыми  являются  негативные  реакции  со  стороны  педагога,
 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 
 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. 
 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 

экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

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

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся 

по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии 

ослабления) степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, 

проявляется не только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 
 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико- 



педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 
 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 
 

Способы оценочной деятельности. 
 

1 класс – безотметочное оценивание (справился/не справился)+ сформированность УУД. 

2-4 класс – оценивание по пятибалльной системе+ формирование УУД Формы 

представления образовательных результатов: 
 

 табель успеваемости по предметам;


 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания


– знания, понимания, применения, систематизации); 


 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по устранению пробелов в обученности по предметам;


 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД.
 

Критериями оценивания являются: 
 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС;


 динамика результатов предметной  обученности, формирования УУД.
 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
 

программы начального общего образования.  
 

Целевые установки Планируемые результаты (личностные) 
 

требований к 
 

результатам в 
 

соответствии ФГОС  
 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. 
 

оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность 

воспитательной и образовательной деятельности школы. Данные результаты 

включают в себя оценку уровня учебной мотивации; активность во внеурочной 

деятельности оценивается на основе наблюдений учителя и выделяется три уровня: 

высокий, достаточный, низкий; уровень сформированности определенных 
 



личностных качеств выявляется при проведении анкет и диагностических работ. 
 

Формирование  Осознание «Я – гражданин России», развитие интереса к родной 

чувства  гордости за стране, еѐ культуре, истории, традициям. 

свою Родину   
    

Принятие  и Сформированность внутренней  позиции  ученика, положительное 

освоение роли отношение к школе. 

ученика    
   

Развитие навыков Умение осуществлять коллективную постановку новой задачи. 

сотрудничества со  

взрослыми  и  

сверстниками   
   

Формирование  Реализация  в  адекватном  поведении  и  поступках,  установки  на 

установки на ЗОЖ  ЗОЖ 
    

   Планируемые результаты (метапредметные) 
     
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 

результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого 

и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, 
 

комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности 

основных учебных умений. Мониторинг сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных УУД ведется в 1,2, 3 и 4 классах. В 1 классе при 

проведении мониторинга используются отдельные методики (приложение 2) и по 

результатам определяется уровень сформированности данных УУД: высокий, средний 

(достаточный) и низкий. Результаты заносятся в сводную таблицу по классу. Во 2,3, 4 

классе данный мониторинг проводится один раз в год (апрель) на основе диагностических 

работ «Диагностика метапредметных и личностных результатов начального 

образования»Е.В.Бунеева, А.А.Вахрушев. Достижение метапредметных результатов 

обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Овладение   Умение  ставить  новые  учебные  задачи  в  сотрудничестве  с 

способностью  учителем, представлять собственную позицию 

принимать  и  

сохранять цели и  

задачи учебной  
    



деятельности      
  

Освоение   способов Умение преобразовывать практическую задачу в познавательную, 

решения проблем умение  аргументировать  свою  позицию  при  выработке  общего 

творческого и решения.     

поискового       

характера       
       

Готовность слушать Проявление познавательной инициативы в учебном 

и весть диалог сотрудничестве, готовность принимать различные точки зрения. 
     

  Планируемые результаты (предметные)   
        
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка 

достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

фиксируются, в форме портфеля достижений (сводной таблицы по каждому классу по 

годам обучения) и учитываются при определении итоговой оценки. В данные таблицы 

заносятся результаты техники чтения на начало года и конец года, результаты 

полугодовых и годовых контрольных работ по математике и русскому языку, итоги 

комплексной работы в конце года. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования. Основным инструментом итоговой оценки 

являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня сложности 

по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. В учебном процессе 

оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ 

(промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы 

учащимися. 
 
 
 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 
 

Обязательные формы Иные формы учета достижений  

и методы контроля     
     

текущая промежуточная (, урочная  внеурочная 

аттестация год) аттестация деятельность  деятельность 
     



- устный опрос - диагностическая анализ - участие в 

- письменная - контрольная динамики выставках, 

самостоятельная работа текущей конкурсах, 

и контрольная - диктанты успеваемости соревнованиях 

работа - контроль  - активность в 

- диктанты техники чтения  проектах и 

- контрольное    программах 

списывание    внеурочной 

- тестовые    деятельности 

задания     

- графическая     

работа     

- изложение     

- доклад     

- творческая     

работа     
    

- анализ психолого- - сводные таблицы по классам (приложение 1) 

педагогических     

исследований, в т.ч.     

сформированность     

УУД     
     

 
 

Приложение 1. 
 

Сводная таблица (предметные результаты) учитель ____________ класс ____ 
 

 

№ ФИ  Навык чтения  математика Русский язык Итоговая 
            

п/ учени нача  1  кон 1 кон 1 кон комплекс 

п ка ло  полугод  ец полугод ец полугод ец ная 

  года  ие  года ие года ие года работа 
            

1            
            

2            
            

3            
            

4            
             



    Сводная таблица (личностные результаты), учитель ----------------, -------------   

    класс                            
                             

 №  ФИ ученика   Учебная мотивация   Уровень     Активность во  

 п/              сформированности  внеурочной   

 п                       деятельности  
                                 

        1  2  4 1  2 3  4   1 2  3  4  

        клас  клас клас кл  кл  кл  кл  к  к  к  к  

        с  с  с ас  ас  ас  ас  л  л  л  ла  

                с  с  с  с  а  а  а  сс  

                         с  с  с    

                         с  с  с    
                                 

 1                               
                                 

 2                               
                                 

 3                               
                                 

 4                               
                                 

 5                               
                         

    Сводная таблица (метапредметные результаты), учитель ________, класс ______ 
                   

№  ФИ ученика  познавательные   регулятивные     

коммуникативны
е 

                              

      1   2   4   1  2   4   1  2   4  

      клас  клас  клас  клас клас  клас  клас  клас  клас 

      с  с  с  с   с   с   с  с   с 
                                 

                                 
 
 

Приложение 2. 
 

Диагностика УУД учащихся 1 класса. 
 

Диагностика регулятивных универсальных учебных действий 

Методика № 1 «Тест простых поручений». 
 

Тест диагностирует уровень развития саморегуляции, организации деятельности, 

отдельные свойства внимания, объем оперативной памяти. Проводится групповым 

способом. Временные затраты на выполнение теста — 5-7 минут. Текст поручений 

зачитывается в обычном темпе. Каждое задание зачитывается только один раз, повтора не 

допускается . 
 

Инструкция: 



Ребята, при выполнении этих заданий вы должны быть очень внимательны и 

сообразительны. Ваша задача — выполнять каждое из моих несложных поручений быстро 
 

и без ошибок. Каждое поручение вы будете выполнять в одном из восьми квадратов 

выданного вам бланка. Если вы не успеете выполнить какое-то задание, переходите к 

следующему. Сделав случайную ошибку, аккуратно исправьте ее. Как только я скажу 
 

«стоп», закончите выполнение задания. 
 

Текст поручений: 
 

1. В первом квадрате напишите первую букву слова «Сергей» и последнюю букву 

слова «урок». 
 

2. Во втором квадрате впишите в треугольник знак «плюс» и поставьте рядом с 

треугольником цифру «один». 
 

3. В третьем квадрате обведите в кружок первую букву в слове «картина» и 

подчеркните все гласные. 
 

4. В четвертом квадрате соедините прямой линией правый верхний угол и левый 

нижний угол квадрата. 
 

5. В пятом квадрате разделите пополам маленький квадрат и на четыре части 

большой квадрат. 
 

6. В шестом квадрате проведите две горизонтальные линии (показать рукой 

направление) и две вертикальные линии (также указать рукой направление). 
 

7. В седьмом квадрате поставьте точку в маленьком треугольнике и соедините с 

точкой в большом треугольнике. 
 

8. В последнем квадрате обведите в кружок все согласные в слове «салют» и 

зачеркните гласные буквы в слове «дождь». 

 
 

Рисунок к методике «Тест простых поручений»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обработка результатов: 
 

За каждое правильно выполненное поручение присуждается 1 балл. 
 

При выполнении части поручения или незначительном искажении балл не 

присуждается. 



7-8 баллов – высокий уровень; 
 

4-6 баллов – средний уровень (достаточный); 
 

0–3 балла – низкий уровень. 
 

 

Диагностика коммуникативных УУД «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 1 класс 

Цель: выявление сформированности навыков сотрудничества школьников. 
 

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию усилий в 

процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация). 
 

Возраст: предшкольная ступень (6,5 – 7 лет). 
 

Форма проведения: работа учащихся в классе парами. 
 

Материалы: каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на правую и 

левую руку) и по одинаковому набору карандашей. 
 

Время обследования: 
 

Краткое описание методики: наблюдение за взаимодействием детей в процессе 

работы над заданием, предполагающим сотрудничество, и анализ результата. 
 

Методика проведения: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению 

рукавички и просят украсить их так, чтобы они составили пару, т.е. были бы 

одинаковыми. 
 

Инструкция: «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и карандаши. 

Рукавички надо украсить так, чтобы получилась пара, - для этого они должны быть 

одинаковыми. Вы сами можете придумать узор, но сначала надо договориться между 

собой, какой узор рисовать, а потом приступать к рисованию». 
 

Обработка результатов осуществляется по следующим критериям: 
 

 продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства 

узоров на рукавичках;


 умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать,
 

аргументировать и т.д.; 
 

 взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у 

друга отступления от первоначального замысла, как на них реагируют;


 взаимопомощь по ходу рисования,


 эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу 

необходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.).
 

Для оформления матрицы необходимо перевести полученные данные в 

соответствующие уровневые показатели: 



1 уровень (высокий уровень) – рукавички украшены одинаковым или весьма 

похожим узором; дети активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к 

согласию относительно способа раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия 
 

и координирую их, строя совместное действие; следят за реализацией принятого замысла. 

2 уровень (средний уровень) – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или 
 

форма некоторых деталей) совпадают, но имеются и заметные отличия; 
 

3 уровень (низкий уровень) – в узорах явно преобладают различия или вообще нет 

сходства; дети не пытаются договориться или не могут придти к согласию, настаивают на 

своем; 
 

Диагностика личностных универсальных учебных 

действий Анкета «Оцени поступок» 
 

(по Э. Туриелю в модификации Е.А. Кургановой и О.А. Карабановой, 2004) 

Оцениваемые универсальные учебные действия: выделение морального 
 

содержания действий и ситуаций. 
 

Возраст: 7 - 10 лет. 
 

Метод оценивания: фронтальное анкетирование. 
 

Описание задания: детям предлагают оценить поступок мальчика/девочки (причем 

ребенок оценивает поступок сверстника своего пола), выбрав один из четырех вариантов 

оценки. 
 

Детям предстоит оценивать разные поступки таких же, как они, мальчиков и 

девочек, всего 18 поступков. Напротив каждой ситуации они должны поставить один из 

выбранных ими баллов. В верхней части анкеты есть таблица, в которой указано, что 

означает каждый балл. После обсуждения значения каждого балла дети приступают к 

выполнению задания. 
 

Ниже представлены: 
 

—семь ситуаций, включающих нарушение конвенциональных норм (1, 3, 6, 
 

9, 11, 13, 16); 
 

—семь ситуаций, включающих нарушение моральных норм (2, 4, 7, 10, 12, 
 

14, 17); 
 

—четыре нейтральные ситуации, не предусматривающие моральной оценки (5, 
 

15, 8, 18). 
 

А н к е т а 
 

Оценка поступка в баллах 
 

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 
    



Так делать можно Так   делать   иногда Так делать нельзя Так делать нельзя ни 

 можно  в коем случае 

    
 
 

Инструкция: поставь оценку в баллах мальчику (девочке) в каждой ситуации. 
 

1. Мальчик (девочка) не почистил(а) зубы. 
 

2. Мальчик  (девочка)  не  предложил(а)  друзьям  (подругам)  помощь  в  уборке 
 

класса. 
 

3. Мальчик (девочка) пришел (пришла) в школу в грязной одежде. 
 

4. Мальчик (девочка) не помог(ла) маме убраться в квартире. 
 

5. Мальчик (девочка) уронил (а) книгу. 
 

6. Мальчик (девочка) во время еды разлил (а) суп и накрошил (а) на столе. 
 

7. Мальчик (девочка) не угостил(а) родителей конфетами. 
 

8. Мальчик (девочка) вымыл (а) дома пол. 
 

9. Мальчик (девочка) разговаривал (а) на уроке во время объяснения учителя. 
 

Мальчик (девочка) не угостил(а) друга (подругу) яблоком. 
 

Мальчик (девочка) бросил(а) на землю фантик от конфеты. 
 

12. Мальчик (девочка) взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал (а) ее. 
 

13. Мальчик (девочка) перешел (перешла) улицу в запрещенном месте. 
 

14. Мальчик (девочка) не уступил (а) место в автобусе пожилому человеку. 
 

15. Мальчик (девочка) купил(а) в магазине продукты. 
 

16. Мальчик (девочка) не спросил(а) разрешения пойти гулять. 
 

17. Мальчик (девочка) испортил(а) мамину вещь и спрятал(а) ее. 
 

18. Мальчик (девочка) зашел (зашла) в комнату и включил(а) свет. 
 

 

Критерии оценки: соотношение сумм баллов, характеризующих степень 

недопустимости для ребенка нарушения конвенциональных и моральных норм. 

 

 

Для фиксирования результатов в электронной таблице рекомендуется перевести 

полученные данные в следующие показатели: 
 

1 уровень (высокий) - сумма баллов, характеризующая недопустимость нарушения 

моральных норм, превышает сумму баллов, характеризующую недопустимость 

нарушения конвенциональных норм, более чем на 4 балла 
 

2 уровень (средний) - суммы равны (±4 балла). 
 

3 уровень (низкий) - сумма баллов, характеризующая недопустимость нарушения 



конвенциональных  норм,  превышает  сумму  баллов,  характеризующих  недопустимость 
 

нарушения моральных норм, более чем на 4 балла. 
 

Диагностика сформированности познавательных УУД проводится на основе 
 

методики «Сравни картинки». 
 

Приложение 3 
 

Динамика развития метапредметных результатов по годам обучения (в портфолио 
 

учащихся) 
 

ФИ ученика __________________________________________________ 
 

Класс ________________________________________________________  
 

 

год обучения   личностные регулятивные   коммуникативные  познавательные 
 

1 класс 
 

2 класс 
 

3 класс 
 

4 класс  
 
 
 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования определил в качестве главных результатов не предметные, а личностные и 

метапредметные – универсальные учебные действия:
2
. Универсальные учебные действия 

(УУД) – это обобщѐнные действия, обеспечивающие умение учиться. 
 

Перечень универсальных учебных действий подробно представлен в стандартах 

второго поколения. 
 

Реализация программы осуществляется комплексно через учебный процесс, 

внеурочную, внеклассную и внешкольную деятельность. 
 

Цель программы: обеспечить регулирование различных аспектов освоения 

метапредметных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как 

образовательного процесса, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 
 

Задачи программы:  
 
 

 
2
 Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли: 

пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г. Асмолова. 
— М. : Просвещение, 2008. — 151 с.

 



- установить ценностные ориентиры начального образования;  
- определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 
- выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательном процессе и жизненно 

важных ситуациях. 
 

В программе формирования универсальных учебных действий представлены: 
 

• ценностные ориентиры содержания начального общего образования; 
 

• характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; 
 

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

обязательной части учебного плана и части формируемой образовательным учреждением 
 

(отдельные предметы и внеурочная деятельность); 
 

• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 
 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные и метапредметные 
 

(регулятивные, познавательные и коммуникативные) универсальные учебные действия 

как основа умения учиться. 

 

 

Личностные универсальные учебные действия. У выпускника будут 

сформированы: 
 

• установка на здоровый образ жизни; 
 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
 

здоровьесберегающего поведения; 
 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 
 

• ситуаций. основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину; 
 

• формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 
 

• овладение навыками адаптации в мире; 
 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 



• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 
 

• развитие эстетических чувств, доброжелательности, отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 
 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы их 

спорных ситуаций. 
 

Метапредметные универсальные учебные действия: 
 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средствв ее осуществления; 
 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями реализации; 
 

• формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 
 

• активное использование речевых средств и средств ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 
 

• использование различных способов поиска, сбора, обработки и анализа 

информации; 
 

• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание; 
 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по признакам; готовнрость слушать собеседника 

и вести диалог; 
 

• готовность конструктивно решать конфликты. 

 

Формы учебной деятельности как условие формирования 
 

универсальных учебных действий  
 

Учебное сотрудничество   Педагог  воспринимает  ребенка  как  равноправного  партнера, 

активного,   влиятельного   участника   учебного   процесса, 

организует   взаимообщение,   диалог.   Участники   процесса 

эмоционально открыты и  свободны в  своих  высказываниях. 

Ребенок   свободно   пользуется   помощью   педагога   или 

сверстников. При таком сотрудничестве педагог выступает в 

роли  организатора,  который  действует  опосредованно,  а  не 

прямыми указаниями.Такоеобщениемаксимально 



 приближено к ребенку. Организация работы в паре, группе, 

 самостоятельная  работа  с   использованием  дополнительных 

 информационных    источников.    Учебное    сотрудничество 

 позволяет   формировать   коммуникативные,   регулятивные, 

 познавательные   и   личностные   универсальные   учебные 

 действия.   
  

Творческая, проектная, Художественное,   музыкальное,   театральное   творчество, 

учебно – конструирование,   формирование   замысла   и   реализация 

исследовательская социально – значимых инициатив и др.  

деятельность Работанадпроектамигармоничнодополняетв 

 образовательном  процессе  классно-урочную  деятельность  и 

 позволяет    работать    над    получением    личностных    и 

 метапредметных результатов образования в более комфортных 

 для  этого  условиях,  не  ограниченных  временными  рамками 

 отдельных  уроков. Нацеленность проектов на оригинальный 

 конечный    результат    в    ограниченное    время    создает 

 предпосылки   и   условия   для   достижения   регулятивных 

 метапредметных результатов.  

 Совместная творческая деятельность учащихся при работе над 

 проектами в группе и необходимый завершающий этап работы 

 над  любым  проектом  –  презентация  (защита)  проекта  – 

 способствуют формированию метапредметных 

 коммуникативных умений.  

 Личностные результаты при работе над проектами могут быть 

 получены при выборе тематики проектов.  
  

Контрольно – оценочная Самооценка является ядром самосознания личности, выступая 

и рефлексивная как   

деятельность система  оценок  и  представлений  о  себе,  своих  качествах  и 

 возможностях, своем месте в мире и в отношениях с другими 

 людьми.   

 Центральной  функцией  самооценки  является  регуляторная 

 функция.   

 Происхождение    самооценки    связано    с    общением    и 

 деятельностью ребенка.  

    



Трудовая деятельность Самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

 социально  значимых  трудовых  акциях.  Планомерный  труд 

 развивает положительные качества личности: 

 организованность,   дисциплинированность,   внимательность, 

 наблюдательность.  Труд  младших  школьников  позволяет 

 учителю  лучше  узнать  их  индивидуальные  особенности, 

 выяснить их творческие возможности, развить определенные 

 способности.  Трудовая  деятельность  позволяет  формировать 

 личностные универсальные учебные действия.  
     

Спортивная Освоение основ   физической культуры, знакомство   с 

деятельность различными видами  спорта,  опыт  участия в  спортивных 

 соревнованиях   позволят   формировать   волевые   качества 

 личности, коммуникативные действия, регулятивные 

 действия.    
     

 
 

Формы организации учебного пространства, способствующего формированию УУД. 
 

 

Урок: Форма учебной деятельности для постановки и решения 

- проблемная ситуация; учебных задач 

- диалог;  

- взаимообучения;  

- свободный урок;  

и т.д.  
  

Учебное занятие Место различных групповых и индивидуальных практик 
  

Консультативное занятие Форма разрешения проблем младшего школьника по его 

 запросу к педагогу 
  

Творческая мастерская Для организации навыков творческой коллективной 

 деятельности 
  

Конференция, семинар Форма подведения итогов творческой деятельности 
  

Индивидуальное занятие Форма организации деятельности по построению 

 индивидуальных образовательных маршрутов 
  

Внеучебные формы Место реализации личностных задач и интересов младших 

 школьников. 

 Задача  учителя  как  воспитателя  поддерживать  хорошие 
  



инициативы детей и обеспечивать возможности для их 

осуществления. 

 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 
 

коммуникативных универсальных учебных действий 
 

 Классификация типовых задач    

     

УУД  Виды задач (заданий)   
  

Личностные Самоопределения;   смыслообразования;   нравственно-этической 

 ориентации     
  

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 

 прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции  
    

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; 

 логические     
     

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного 

 сотрудничества; взаимодействия; управление коммуникацией.  
      

 
 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

Смысловые Русский язык Литературно Математика Окружающи 

   е чтение    й мир 

акценты УУД         
     

личностные жизненное нравственно- смыслообразовани нравственно- 

 само-  этическая  е  этическая 

   ориентация    ориентация 

 определение       
       

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

 коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, 

 Русский язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура 

 и др.)        
      

познавательные моделировани смысловое  моделирование, широкий 

 е (перевод чтение,  выборнаиболее спектр 

общеучебные 
устной речи в произвольные эффективных источников  

         



 письменную)  и  осознанные  способов  решения  информации 

   устные и  задач   

   письменные     

   высказывания     
       

познавательные формулирование личных,  анализ, синтез, сравнение, 

логические языковых,  нравственных  группировка, причинно- 

 проблем. Самостоятельное  следственные связи, логические 

 создание   способов решения  рассуждения, доказательства, 

 проблем поискового и  практические действия 

 творческого характера       
      

коммуникативны использование  средств языка и  речи  для  получения  и  передачи 

е информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

 монологические высказывания разного типа.   
          

 
 

2.2.Программы отдельных предметов, 

курсов Начальное общее образование призвано способствовать: 
 

- Овладению обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 
 

художественной); умением адаптироваться к окружающей природной и социальной среде; 

поддерживать и укреплять свое здоровье и физическую культуру, 
 

- Формированию  у  обучающихся  правильного  отношения  к  окружающему  миру, 
 

этических и нравственных норм, эстетических ЧУВСТВ, желания участвовать разнооб-

разной творческой деятельности. 
 

- Формированию знаний, умений и способов деятельности, определяющих степень 

готовности обучающихся к дальнейшему обучению; развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки. 
 

Для достижения поставленных целей образовательное учреждение сформировало 

содержание, позволяющее обеспечить: 
 

 знакомство  обучающихся  с  родным  языком  как  областью  научного  знания,
 

формирование навыков их читательской деятельности, культуры устной и 

письменной речи; овладение общением на неродном языке (на элементарном 

языковом материале), формирование интереса к государственному языку родной 

страны, знание литературы и искусства русского народа. 



Основные содержательные линии: коммуникативная компетенции, языковая 

компетенция, читательская компетенция. В системе предметов курса «Русский язык» 

реализует познавательную и социокультурную цели. Согласно учебному плану изучение 

русского языка в 1-4 классах ведется из расчета 5 часов в неделю. Основные виды 

деятельности учащихся на уроках русского языка – это дифференцирование материала, 

его сравнение, группировка, наблюдение, анализ, объяснение, моделирование, чтение, 

письмо, ориентирование в тексте и словарях, приведение доказательств. 
 

 основу для формирования у обучающихся умений работать с различными 

математическими объектами, определять свойства и зависимости; решать 

математические задачи; развивать математическое мышление, умение строить
 

алгоритм Решения учебной задачи, доказывать, рассуждать: владеть несложной 

устной и письменной математической речью. 
 

Основные содержательные линии: числа, вычисления, решение арифметических 
 

задач, геометрические фигуры, измерение геометрических величин. Изучение 

математики в начальной школе направлено на достижение целей: математическое 

развитие, освоение начальных математических знаний, развитие интереса к математике. 
 

В базисном учебном плане отводится 4 часа в неделю. Основными видами деятельности 

являются: моделирование, группировка, наблюдение, сравнение, планирование 

деятельности, контролирование, классификация, прогнозирование результатов. 
 

 интеграцию знаний о природе, общества и человека, их взаимодействии и 

взаимовлиянии, формирование целостного взгляда на мир и место в нем человека


 формирование представлений о природном и социальном мире, возможностях и 

способностях человека, воспитание правильного отношения к среде обитания, 

правил взаимоотношений с ДРУГИМИ людьми, развитее интереса к природе и
 

обществу, истории и культуре родной страны. 
 

Основные  содержательные  линии: природа,  человек  и  природа,  тела,  вещества  и 
 

явления природы; живые организмы; человек и его деятельность; родная страна. 
 

Цель изучения окружающего мира в начальной школе- формирование целостной картины 

мира. В учебном плане на изучение данного предмета отводится 2 часа в неделю. 

Основные виды деятельности: пересказывать, анализировать, оценивать, соотносить, 

подбирать, наблюдать, участвовать в практических работах. 
 

 осознание значения трудовой деятельности человека, расширение представлении 

обучающихся о мире техники, о материалах и машинах, необходимых для труда.



 формирование трудовых умений и навыков необходимых для труда 

(художественный, хозяйственный, труд в природе), воспитание интереса и желания 

трудиться. 
 

Основные содержательные линии: трудовая деятельность человека; организация и 

планирование труда. Особенностью уроков в начальной школе является то, что они 

строятся на основе предметно- практической деятельности. В учебном плане на данный 

курс отводится по 1 часу в неделю. Основными видами деятельности являются: 

наблюдение, сравнение, планирование, организация деятельности, изготовление продукта. 
 

• формирование основ художественной культуры, приобщение к миру изобразительного 

и музыкального искусства, освоение художественного опыта прошлого и настоящего, 
 

знакомство с разнообразной творческой деятельностью. 

 

Основные содержательные линии: искусство в жизни и обществе; изобразительное 

искусство; музыкальное искусство. Основными целями изучения данных предметов 

являются воспитание эстетических чувств, развитие воображения, формирование 

художественного кругозора. В учебном плане 1-4 классов на эти предметы отводится по 1 

часу в неделю на каждый предмет. Основные виды деятельности: создавать, 

воспринимать, сравнивать, понимать, передавать. 
 

 ознакомление обучающихся с основными свойствами организма человека, развитие 

их двигательной активности и физической культуры, овладение разнообразными 

двигательными действиями и играми, умениями укреплять
 

здоровье и развивать свои двигательные способности. 
 

Основные содержательные линии: двигательные действия, телесные функции 

организма. Важнейшей целью предмета является формирование основ здорового образа 

жизни. Для увеличения двигательной активности детей в учебном плане 1-4 классов на 

предмет отводится 3 часа в неделю. 
 

Основные образовательные программы обеспечивают: 
 

 освоение предметных знаний, умений и навыков средствами программ учебных 

предметов, курсов, модулей;


 освоение ключевых компетентностей средствами различных, в том числе 

неаудиторных форм образовательной деятельности: проектные, творческие, 

исследовательские, трудовые, спортивные и др. занятия, как обязательной части 

учебного (образовательного) плана образовательного учреждения;


 практическую деятельность учащихся, в целях приобретения общественно-

полезного социального опыта через внеклассную, внеурочную виды деятельности.



При обучении учащихся с ЗПР используются УМК «Школа России». Адаптирование 

содержание учебных предметов происходит на основе программы ШевсенкоС.Г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2.3.Программа духовно-нравственного развития 
 

Обеспечение духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России является ключевой задачей современной государственной политики 

РФ. Духовно-нравственное развитие направлено на воспитание ребенка в духе любви к 

родине и уважении к культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, 

на развитие его творческих способностей и формирование основ его социально-

ответственного поведения в обществе и семье. 
 

Цель: воспитание и развитие высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 
 

Задачи: 
 

 формирование  способности  к  духовному  развитию,  реализации  творческого


потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально-

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм; 


 укрепление нравственности, основанной на свободе, воле и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности поступать согласно 

своей совести;


 формирование патриотизма и гражданской солидарности, воспитание ценностного 

отношения к своему национальному языку и культуре;


 формирование уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшим и младшим, ответственности за другого человека;


 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата.



Направления духовно-нравственного воспитания. 
 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
 

обязанностям человека. 
 

Ценности: любовь к России, своему народу, краю; правовое государство; символы 

государства; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная. 
 

Мероприятия: 
 

 

урочная Библиотечные уроки, беседы, По плану Учитель- 

 викторины на уроках литературного  предметник 

 чтения, окружающего мира.   
    

внеурочная Тематические классные часы о По плану Классный 

 государственной символике,  рук-ль, 

 национальных праздниках, Конституции  организаторы 

 страны, о правах и обязанностях  родители 

 человека и гражданина, экскурсии,   

 линейки (12 декабря, 23 февраля, 9 мая и   

 т.д.); парламентские часы; творческие   

 конкурсы; сюжетно-ролевые игры   

 гражданского и историко-   

 патриотического содержания, встречи с   

 ветеранами.   
    

 
 

Планируемые результаты: 
 

 элементарные представления об институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны; 
 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации;


 начальные  представления  о  правах  и  обязанностях  человека,  гражданина,
 

семьянина, товарища. 
 

Данные результаты отслеживаются путем анкетирования (тестирования). Вопросы о 

символике государства, о государственном устройстве, о правах и обязанностях человека, 

гражданина. 

 
 

Воспитание нравственных чувств, этического сознания и культуры поведения. 



Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 
 

Мероприятия: 
 

 

урочная Библиотечные уроки, беседы, По плану Учитель- 

 викторины на уроках литературного  предметник 

 чтения, окружающего мира; беседы на   

 тему истории и культуры родной семьи,   

 родного города, края, Родины; правила   

 поведения в общественных местах.   
    

внеурочная Обзорные экскурсии по городу и По плану Учитель- 

 региону; посещение музеев, театров,  предметник, 

 культурных центров; оказание  классный 

 посильной помощи нуждающимся в ней  руководитель, 

 людям, животным и растениям;  организаторы 

 непосредственное общение с людьми,  родители 

 оказывающими на детей глубоко   

 позитивное духовно-нравственное   

 влияние, сюжетно-ролевые игры   

 нравственного содержания, праздники,   

 фестивали, инициативная организация   

 поздравлений с традиционными   

 праздниками.   

    
 
 

Планируемые результаты: 
 

 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного 

поведения;


 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми;


 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации;



 уважительное отношение к родителям, старшим, заботливое отношение к 

младшим;


 знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное 

отношение к ним.
 

Данные результаты отслеживаются путем анкетирования (тестирования). В анкете (тесте) 

описаны жизненные ситуации. Учащимся предлагается написать (выбрать) правильный, 

на его взгляд, ответ. 

 

 

Воспитание трудолюбия, ценностного отношения к природе, окружающей среде, к 

прекрасному. 
 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремленность, настойчивость; бережливость; трудолюбие; красота, гармония, 

духовный мир человека, эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве; 

родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание. 

 
 

Мероприятия: 
 

урочная беседы на уроках художественного По плану Учитель- 

 труда, изо, музыки, окружающего мира,  предметник 

 литературного чтения   
    

внеурочная Участие в разработке и реализации По плану Учитель- 

 различных проектов и учебно-  предметник, 

 исследовательских работ; экскурсии на  классный 

 предприятия города; проведение  руководитель, 

 презентаций «Профессии наших  организаторы, 

 родных»; трудовые акции, просмотр  родители 

 фильмов, прогулки, туристические   

 походы, экологические акции,   

 посещение музея, знакомство с лучшими   

 произведениями искусства на выставках,   

 внеклассные мероприятия с посещением   

 театров.   
    

 
 

Планируемые результаты: 
 

 ценностное и творческое отношение к учебному труду;


 элементарные представления о различных профессиях;



 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми;


 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно-полезной деятельности;


 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности;


 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры;
 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 
 

деятельности. 
 

Портфолио учащихся, где отражен опыт участия в природоохранной деятельности; опыт 

творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; указана 

степень самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, 

общественно-полезной деятельности. 

 
 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового 
 

и безопасного образа жизни 
 

Цель программы: 
 

- формирование  знаний,  установок,  личностных  ориентиров  и  норм  поведения, 
 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как 

одно из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребѐнка 

 
 

Задачи программы: 
 

- формировать у детей мотивационную сферу гигиенического поведения, безопасную 

жизнь, физическое воспитание; 
 

- обеспечить физическое и психическое саморазвитие; 
 

- организовать просветительскую и методическую работу с родителями и специалистами, 
 

направленную на охрану и укрепление здоровья детей. 
 

 

 Направления деятельности. 

   

Направления программы  Форма организации 
   

Рациональная организация  Здровьесберегающие технологии в процессе обучения; 

учебной деятельности  Соблюдение гигиенических норм и требований к 
   



 организации и объему учебной нагрузки 
  

Рациональная организация - беседы 

внеучебной деятельности - классные часы 

 - конкурсы 

 - дни здоровья 

 - экскурсии 

 - встречи с мед. работниками 

 - ведение профилактической работы по ПДД, пожарной 

 безопасности 

 - походы 
  

Организация физкультурно- - секции спортивной направленности 

оздоровительной работы -спортивные праздники, соревнования в школе 

 -классные мероприятия 
  

Реализация дополнительных «Разговор о правильном питании» 

образовательных программ  
  

Просветительская работа с - собрания 

родителями - лекции 

 - привлечение узких специалистов 
  

 
 

Результаты реализации программы: 
 

Выпускник начальной школы должен знать: 
 

О правильном питании, его режиме, структуре, полезных продуктах, 
 

О рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности 
 

О влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье 
 

Об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни Выпускник начальной школы должен уметь: 
 

Осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье, 

Выполнять правила личной гигиены 

 
 

2.5. Программа коррекционной работы в начальной школе 
 

Настоящая Программа разработана в соответствии со следующими документами: 
 

- с Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г, со статьѐй 79; 
 

- Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 

№181 от 24 ноября 1995 г.; 



- Федеральным законом "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" 

№ 124 от 24 июля 1998 г.; 
 

- Приказом Министерства образования РФ от 9 марта 2004 г, № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 
 

- Приказом Минобрнауки России от 6.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в 
 

действие Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 
 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 

1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования», зарегистрированное в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 01.02.2011 № 19644; 
 

- Учтены изменения приказа Минобрнауки РФ от 26.11.2010 г. № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ от 

6.10.20009г. № 373»; 
 

- Письмом Министерства образования РФ от 27 марта 2000 г. № 27/901-6 «О психолого- 
 

медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения»; 
 

- САНПИН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образоввательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 10.06.2015 г № 26; 
 

Программа определяет последовательность и содержание коррекционной работы по 

введению федерального государственного стандарта начального и основного общего 

образования. Наблюдается явление поляризации детей по уровню умственного и 

интеллектуального развития, сформированности познавательных интересов и 

инициативы. Наряду с ростом удельного веса группы одаренных и способных детей все 

большее число ребят относят к группе риска - проблемным: интеллектуально пассивным, 

испытывающим трудности в обучении, поведении. Повышенная уязвимость детей и 

подростков из группы риска требует большего внимания к индивидуализации 

образовательного процесса с учетом социальной и психолого-педагогической 

компенсации трудностей развития и обучения. 
 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 



детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 
 

Дети с ОВЗ - обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий 
 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
 

• выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 
 

психическом развитии, одаренных детей; 
 

• осуществлениеиндивидуальноориентированнойпсихолого-медико- 
 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями городской психолого-медико-педагогической комиссии 
 

и школьного психолого- медико-педагогического консилиума); 
 

• возможность освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы и их интеграции в образовательном учреждении. 
 

Цель программы коррекционной работы - создание системы комплексной помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы, на коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 
 

Задачи программы: 
 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;


 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов;


 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;


 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального и 

основного общего образования и их интеграции в образовательном учреждении;


 осуществлениеиндивидуальноориентированнойпсихолого-медико-
 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 



возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 
 

 организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии;


 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;


 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья;


 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским,
 

социальным, правовым и другим вопросам; 
 

 развитие творческого потенциала одаренных детей.
 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
 

—  Соблюдение  интересов  ребѐнка.  Принцип  определяет  позицию  специалиста, 
 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 
 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 
 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 
 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 
 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
 

психическом развитии. 
 

— Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 
 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса 



о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 
 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 
 

Контингент учащихся с ОВЗ в образовательном учреждении: 
 

1. Дети с ОВЗ, обучающиеся по адаптированным программам для учащихся с 

задержкой психического развития. 
 

2. Дети- инвалиды. 
 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 
 

Специалисты службы сопровождения 
 

В образовательном учреждении работают: 
 

 педагог-психолог;


 учитель-логопед;


 медицинский работник.
 

Образовательное учреждение сотрудничает со следующими специалистами: 
 

 врач-психиатр;


 психолог, логопед муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии.


Направления работы службы сопровождения 
 

Направление  Содержание Формы и методы Условия реализации 

работы  деятельности работы   программы  
        

  1.  Этап сбора и анализа информации.     

Цель: выявить детей для учета их особенностей развития и оценить возможности  

образовательной среды        
        

Диагностическая  Своевременное Беседа,   Создание банка 

работа выявление детей   с наблюдение   данных  об 

 ограниченными классного   обучающихся,  

 возможностями руководителя,   нуждающихся в 

 здоровья, проведение анализ работ  специализированн 

 их комплексного обучающихся   ой помощи   

 обследования    Получение   

       объективных   

       сведений  об 

       обучающемся  на 

       основании   

       диагностической  
          



информации 
 

специалистов 
 

разного профиля 
 

2. Этап планирования, организации и координации 
 

Цель: организовать образовательный процесс специального сопровождения детей 

с ОВЗ и трудностями в освоении образовательной программы 
 

Коррекционно- Своевременная  Проведение    Программа 

развивающая специализированная  учебных занятий с  психолого- 

работа помощь в освоении учетом     педагогического 

 содержания   психофизических    сопровождения 

 образования  и возможностей    учащегося. 

 коррекция   учащихся.    Программа 

 недостатков  в Формирование    логопедического 

 физическом   и   (или) УУД на всех этапах  сопровождения. 

 психическом развитии учебного процесса.  Маршрут 

 детей с ОВЗ в Индивидуальные  и  индивидуального 

 условиях   групповые    развития ребенка. 

 общеобразовательного коррекционные    Работа школьного 

 учреждения.   занятия учителя,  психолого-медико- 
          

 Формирование  психолога,    педагогического 
          

 универсальных  логопеда     консилиума 
          

 учебных действий у        

 обучающихся         

 (личностных,         

 регулятивных,         

 познавательных,         

 коммуникативных)         
         

Консультативная Консультирование  Родительские    План  

работа специалистами  собрания.     информационно- 

 педагогов  по  выбору Индивидуальные    консультативной 

 индивидуально–  консультации по  работы с 

 ориентированных  запросу родителей  ребенком, 

 методов и приемов (законных    родителями, 

 работы с детьми с представителей).    классом, 

 ОВЗ.    Практикумы    работниками 
            



 Консультативная    школы  

 помощь семье в      

 вопросах выбора      

 стратегии воспитания      

 и приемов        

 коррекционного      

 обучения ребенка с      

 ОВЗ.        
     

 3.  Контрольно-диагностическая деятельность  

Цель: организовать диагностику освоения ООП НОО детьми с ОВЗ и оценить  

 эффективность коррекционной работы   
        

Диагностическая Анализ динамики Текущие,   Ведение карты 

работа текущей   промежуточные и  индивидуального 

 успеваемости.  итоговые   развития 

 Проведение и анализ проверочные   Портфель 

 психолого-   работы,   достижений 

 педагогических комплексные   учащегося 

 исследований,  работы на  Работа школьного 

 иллюстрирующих межпредметной   ПМПк  

 динамику развития основе,     

 отдельных   мониторинг     

 интеллектуальных    и сформированности    

 личностных  качеств основных  учебных    

 обучающегося, УУД. умений.     
        

Консультативная Выработка  Диагностическое   Работа школьного 

работа обоснованных  обследование   ПМПк  

 рекомендаций по Консультации   для    

 основным   педагогов и    

 направлениям работы родителей     

 для  всех  участников      

 образовательного      

 процесса        

      

 4.  Этап регуляции и корректировки   

Цель: внести необходимые изменения в процесс сопровождения детей с ОВЗ 
         



Коррекционно-  Контроль  Организация   Программа  

развивающая процесса реализации и внеурочной  психолого-  

работа внесение   деятельности,  педагогического  

 необходимых  направленной на  сопровождения  

 корректив.  развитие  учащегося.  

  Оценка и познавательных   Программа  

 самооценка  интересов  логопедического  

 успешности  учащихся, их общее сопровождения.  

 реализации  развитие   Маршрут  

 программы.  Оказание помощи индивидуального  

  Социальная  учащимся в  развития ребенка.  

 защита ребенка в преодолении их   Обеспечение  

 случаях   затруднений в  дифференцированн  
        

 неблагоприятных  учебной  ых условий в 
       

 условий жизни при деятельности на  соответствии с 
       

 психотравмирующих уроках и во  рекомендациями  
        

 обстоятельствах  внеурочное время. ПМПк  
        

     Задания для     

     самопроверки.     

     Обучение учащихся    

     планированию     

     учебных действий    
       

Информационно-  Разъяснительная Собеседование с  Формирование  

просветительская деятельность по родителями,  комплексного  

работа вопросам, связанным педагогами по подхода к развитию 

 с особенностями выбору программ и ребенка в целом;  

 образовательного  перспектив   оказание  

 процесса для  данной обучения.  родительской  

 категории детей, со Взаимодействие  помощи ребенку на  

 всеми участниками учителей и этапе школьной  

 образовательного  родителей по жизни;  

 процесса  — вопросам   комфортное  

 обучающимися, их возрастных и пребывание  

 родителями  индивидуальных  обучающихся в 

 (законными  особенностей     
          



 представителями), восприятия классе, ОУ. 

 педагогическими учебного  

 работниками. материала.  

  Организация  

  обмена  

  необходимой  

  информации между  

  учителями  

  предметниками.  
    

 
 

Состав школьного ПМПк, план работы утверждается ежегодно приказом директора в 

начале учебного года. 

 
 

Формы коррекционной работы с детьми, имеющими ОВЗ 
 

Психологическое сопровождение 
 

 

Направления  Задачи Содержание и  Планируемые 

работы   формы работы результаты 
      

Диагностическое 1. Выявление - Изучение  Характеристика 

 детей с ОВЗ. медицинских карт. образовательной 

 2. Определение - Диагностика, ситуации. 

 трудностей наблюдение,  Психологические 

 формирования у анкетирование, карты детей с ОВЗ. 

 школьников УУД. тестирование.  Рекомендации для 

 3. Определение - Беседа с учителей и родителей 

 путей и форм родителями и   

 оказания помощи классным   

 детям с ОВЗ, руководителем   

 испытывающим    

 трудности в    

 формировании УУД    
      

Коррекционно- 1. Развитие УУД -   Коррекционные  Повышение 

развивающее (личностных, занятия с детьми с уровня социально- 

 коммуникативных, ОВЗ  (групповые  и психологической 

 познавательных). индивидуальные). адаптации. 
      



 2.Разработка  - Развивающие  Оказание  

 индивидуальных  занятия психологической 

 коррекционных    помощи  детям, 

 программ по   имеющим трудности 

 выявленным    формирования УУД. 

 трудностям     Психологическая 

 3.Развитие   навыков   поддержка  и 

 саморегуляции    сопровождение  

 4.Формирование    обучающихся с ОВЗ 

 навыков ЗОЖ        
        

Профилактическое 1. Повышение  - Консультации  Разработка 

 психологической  для родителей. рекомендаций  по 

 культуры  - Консультации построению  учебного 

 (родителей,  для педагогов. процесса в соответствии 

 педагогов).  - ПМПк с индивидуальными 

 2. Снятие    особенностями  и 

 психологических    возможностями  

 перегрузок    обучающихся с ОВЗ. 

 3. Предупрежде    Создание  

 ние трудностей и   положительного 

 нарушений    эмоционального фона 

      для обучения   
          

 
 

Логопедическое сопровождение 
 

 

Направления  Задачи Содержание и  Планируемые 

работы   формы работы  результаты 
      

Диагностическое 1. Выявление - Диагностика  Характеристика 

 детей с проблемами общего и речевого образовательной 

 общего и речевого развития ситуации 

 развития обучающихся  Речевые карты 

 2. Определение - Изучение учащихся, 

 структуры и степени результатов занимающихся на 

 выраженности обученности детей- логопедических 
      



 дефекта.    логопатов  занятиях  

 3. Отслеживание - Исследование  Рекомендации 

 динамики общего и состояния  для родителей и 

 речевого развития  письменной речи учителей  

      детей-логопатов    
       

Коррекционно- 1. Коррекция  - Индивидуальные и  Сформированно 

развивающее общего и речевого групповые  сть языковых средств и 

 развития    логопедические умений    пользоваться 

 обучающихся-  занятия  по ими  

 логопатов,   коррекции общего    

 направленная на недоразвития речи,    

 формирование  УУД, фонетико-     

 необходимых для их фонематических    

 самостоятельной  нарушений,     

 учебной    нарушений чтения и    

 деятельности  письма      

 2. Определение        

 направлений          

 коррекционно –        

 развивающей работы        

 с учащимися в        

 соответствии с        

 логопедическим         

 заключением и        

 этапом работы         
        

Профилактическое 1. Обеспечение - По результатам  Контроль 

 комплексного  диагностики  выполнения  

 подхода к коррекции направление детей назначений медиков. 

 общего и речевого на обследование  и  Беседы с 

 развития    лечение к  детскому родителями о 

 обучающихся  неврологу,  результатах  

      психиатру,  комплексного подхода 

      офтальмологу, к коррекции речевого 

      сурдологу и др. недоразвития  
             



 

Педагогическое сопровождение 
 

 

Направления Задачи Содержание и Планируемы 

  формы работы е результаты 
     

Диагностическое 1.Сбор - Изучение карт  Создание 

 диагностического психологической «карты проблем» 

 инструментария для диагностики.  Создание 

 проведения - Анкетирование аналитической 

 коррекционной - Беседы. справки об 

 работы. - Тестирование. уровне  

 2.Организация - Наблюдение. сформированност 

 педагогического  и УУД. 

 сопровождения    

 детей, чье развитие    

 осложнено    

 действием    

 неблагоприятных    

 факторов.    

 3.Установление    

 объема знаний,    

 умений и навыков,    

 выявление    

 трудностей,    

 определение    

 условий, в которых    

 они будут    

 преодолеваться.    

 4.Проведение    

 комплексной    

 диагностики уровня    

 сформированности    

 УУД.    
     

Коррекционно- 1.Преодоление - Проведение групповых  Исправлен 

развивающее затруднений и индивидуальных ие или  
     



учащихся в учебной коррекционных занятий. 

деятельности. - Содержание и формы 

2.Овладение коррекционной работы 

навыками адаптации учителя: 

учащихся к социуму.  наблюдение за 

3.Развитие учениками в учебной и 

творческого внеурочной 

потенциала деятельности 

учащихся. (ежедневно); 

4.Создание условий  поддержание 

для развития постоянной связи с 

сохранных функций; учителями- 

формирование предметниками, 

положительной школьным психологом, 

мотивации к медицинским 

обучению; работником, 

5.Повышение уровня администрацией школы, 

общего развития, родителями; 

восполнение  составление 

пробелов психолого- 

предшествующего педагогической 

развития и обучения; характеристики 

коррекция учащегося с ОВЗ при 

отклонений в помощи методов 

развитии наблюдения, беседы, , 

познавательной и где отражаются 

эмоционально- особенности его 

личностной сферы; личности, поведения, 

6.Формирование межличностных 

механизмов волевой отношений с родителями 

регуляции в процессе и одноклассниками, 

осуществления уровень и особенности 

заданной интеллектуального 

деятельности; развития и результаты 

воспитание умения учебы, основные виды 
   

 
сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 

преодоление 

трудностей. 
  

 Формиров 

ание позитивного 

отношения к 

учебному 

процессу и к 

школе в целом.

 Усвоение


учащимися 

учебного 

материала. 

 Овладение

необходимыми 

знаниями, 

умениями и 
 

навыками в 
 

рамках ФГОС. 



общаться, развитие трудностей при 

коммуникативных обучении ребѐнка; 

навыков.  составление 
 

индивидуального 
 

маршрута 
 

сопровождения 
 

учащегося (вместе с 
 

психологом и 
 

учителями- 
 

предметниками), где 
 

отражаются пробелы 
 

знаний и намечаются 
 

пути их ликвидации, 
 

способ предъявления 
 

учебного материала, 
 

темп обучения, 
 

направления 
 

коррекционной работы; 


 контроль 
 

успеваемости и 
 

поведения учащихся в 
 

классе; 


 организация 
 

внеурочной 
 

деятельности, 
 

направленной на 
 

развитие познавательных 
 

интересов учащихся, их 
 

общее развитие. 
 

- Оказание помощи 

учащимся в преодолении 

их затруднений в 

учебной деятельности на 

уроках и во внеурочное 

время. 



   - Задания для   

   самопроверки.   

   - Обучение учащихся   

   планированию учебных   

   действий   
      

Профилактическое 1. Построение - Обсуждение  Предупреж 

 педагогических возможных вариантов дение  

 прогнозов о решения проблемы с отклонений и 

 возможных психологом и трудностей в 

 трудностях и медицинским развитии 

 обсуждение работником школы. ребенка. 

 программ - Принятие   

 педагогической своевременных мер по   

 коррекции. предупреждению и   

   преодолению   

   запущенности в учебе.   

   -Осуществление   

   дифференцированного   

   подхода в обучении   

   - Использование в ходе   

   урока стимулирующих и   

   организующих видов   

   помощи.   

   - Осуществление   

   контроля за текущей   

   успеваемостью и   

   доведение информации   

   до родителей.   

      
 
 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиум образовательного 

учреждения, который предоставляет многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 



умеренно ограниченными возможностями здоровья. 
 

Организационно-педагогические условия реализации 
 

программы коррекционной работы 
 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
 

— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогического консилиума; 
 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 
 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 
 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, направленных на решение задач развития 

ребѐнка; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 
 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом 

специфики развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 
 

— обеспечение участия детей с ограниченными возможностями здоровья, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно- 
 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 
 

Программно-методическое обеспечение 
 

Специальные (коррекционные) классы и отдельные учащиеся, которые обучаются в 

инклюзивных классах обучаются по общеобразовательным программам (в начальной 

школе – «Школа России»), адаптированным к особым образовательным потребностям 

учащихся с ОВЗ. 
 

Кадровое обеспечение 
 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 



соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 
 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального и основного общего образования, 
 

коррекции их развития введены в штатное расписание общеобразовательного учреждения 

ставки педагогических (учителя-логопеды, педагог-психолог, социальный педагог и др.) и 

медицинского работника. Педагогические работники образовательного учреждения 

должны иметь чѐткое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и процесса адаптации. 
 

Материально-техническое обеспечение 
 

Создание надлежащей материально-технической базы позволяет обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том 

числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического развития в здание и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении. 
 

В учреждении имеются оборудованные кабинеты начальных классов, основного и 

среднего звена, оснащенных ростовой мебелью, трехпозиционными досками, библиотека, 
 

актовый зал, кабинеты учителей-логопедов, педагога-психолога, социального педагога, 

кабинет музыки, учебные кабинеты, оснащенные интерактивными досками и 

видеопроекторами. 

 

Для проведения спортивных занятий в урочное и внеурочное время имеется 

необходимое оборудование и спортивный зал, кабинет для занятий ритмикой, 

универсальная спортивная площадка. 

 

Информационное обеспечение 
 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
 

с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 
 

В учреждении создана система широкого доступа детей с ограниченными 

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

источникам информации (в т.ч. электронному дневнику), к информационно-методическим 

фондам, имеющим в наличии методические пособия и рекомендации по всем 



направлениям и видам деятельности, периодические издания, наглядные пособия, 

мультимедийные, аудио- и видеоматериалы. 

 
 

Показатели результативности реализации программы 
 

• Динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ: 
 

- отсутствие неуспевающих учащихся в специальных коррекционных классах; 
 

- активное участие учащихся с ОВЗ во всех мероприятиях школы; 
 

• Наличие соответствующих условий для обучения детей с ОВЗ: 
 

- организация инклюзивного обучения; 
 

- осуществление комплексного подхода к обучению и воспитанию детей с ОВЗ; 
 

- проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий учителями 

начальных классов, учителями-предметниками; 
 

- специальная подготовка педагогов образовательного учреждения и владение 

необходимой квалификацией для организации работы с детьми с ОВЗ; 
 

- индивидуальная  и  групповая  работа  с  детьми  с  ОВЗ  специалистов  (учителя  – 
 

логопеды, педагог-психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного 

образования); 
 

- оборудование кабинетов психолога, логопеда; 
 

- организация работы школьного ПМПк. 
 

• Создание комфортной развивающей образовательной среды, которая 
 

- способствует достижению целей основного общего образования, обеспечивает его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ОВЗ, их родителей; 
 

- способствует достижению результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования обучающимися с ОВЗ; 
 

- обеспечивает воспитание, обучение, социальную адаптацию и интеграцию детей с 

ОВЗ. 
 

Коррекционная работа осуществляется с обучающимися с ОВЗ из расчета не менее 
 

4 часов в неделю и включает в себя : 
 

1ч- психологические занятия 
 

1 ч- логопедические занятия 
 

2 ч- ИГЗ по математике и русскому языку. 



3.1.Учебный план начального общего образования. 
 

Учебный план образовательного учреждения, реализующего основную 

образовательную программу начального общего образования, является важнейшим 

нормативным документом по введению и реализации Стандарта, определяет 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав учебных предметов и 

направления внеурочной деятельности, распределяет время, отводимое на освоение 

содержания образования по классам и учебным предметам. Учебный план НОО 

разработан на основе нормативной базы: 
 

 с Федеральным Законом "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 г


 - САНПИН 2.4.2.3286-15 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образоввательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» от 10.06.2015 г № 26;



 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МОРФ № 408/13-13 от 20.04.2001);


 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы 

(Письмо МОРФ № 202/11-13 от 25.09.2000);


 Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе ( Письмо МОРФ № 

1561/14-15 от 19.11.1998);


 Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного 

обучения (Письмо МОРФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003).

 

 

Сетка часов начального общего образования МБОУ «ДСОШ №5» 
 

(пятидневная учебная неделя) 
 

Срок освоения 4 года 
 

 

Предметная 

Предмет 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс всего 
область       

       

Обязательная часть      
       

 Русский язык 4 4 4 4 540 
       

Филология Литературное чтение 4 4 4 3 506 
       

 Иностранный язык  2 2 2 204 
       

Математика и Математика 4 4 4 4 540   

       



информатика         

         

Обществознание         

и Окружающий мир        

естествознание  2 2 2 2  270  
         

Основы 
Основы религиозной 

       

религиозных 
       

культуры и светской 
       

культур и 
       

этики 
       

светской этики 
   

1 
 

34 
 

      
         

 Музыка 1 1 1 1  135  

Искусство 
        

Изобразительное        

 искусство 1 1 1 1  135  
         

Технология Технология 1 1 1 1  135  
         

Физическая Физическая        

культура культура 3 3 3 3  405  
         

Итого  20 22 22 22  2904  
         

Часть, формируемая участниками образовательных отношений     
         

 Русский язык 1 1 1 1  135  
         

Всего:  21 23 23 23  3039  
         

 
 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
 

Основная образовательная программа начального общего образования в 1-4х 

классах реализуется через учебный план и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 
 

Учебный план для 1-4х классов ориентирован на четырехлетний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ начального общего образования. 

Обучение в 1-4х классах начальной школы 
 

В учебный план 1-4-х классов включены предметы федерального компонента: 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный язык», «Математика», 

«Окружающий мир (человек, природа, общество)», «Искусство (Музыка и ИЗО)», 

«Технология (Труд)», «Физическая культура», «Основы религиозных культур и светской 

этики» (4 классы). 
 

По решению образовательного учреждения в учебном плане 1-4х классов 

увеличено количество часов по предмету «Русский язык» за счет часов части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 



Учебный предмет «Иностранный язык» изучается со второго класса. 
 

Предложенный объѐм учебного времени (2 часа) достаточен для освоения иностранного 
 

языка на функциональном уровне. 
 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным, включает в себя 
 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 
 

элементы безопасности жизнедеятельности. 
 

Часы,  отводимые  для  предмета  «Искусство»  в  четвертых  классах  по  решению 
 

образовательного учреждении используются для преподавания предметов «Музыка» (1 
 

час) и «ИЗО» (1 час). 
 

Предмет «Физическая культура» включает модуль «Ритмическая гимнастика» (1 
 

час). 
 

При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» 
 

осуществляется деление классов на две группы в классах с наполняемостью более 20 
 

человек. 
 

Внеурочная деятельность (для 1-4х классов) является неотъемлемой частью 
 

образовательного процесса в образовательном учреждении, реализующем стандарт 
 

нового поколения. 
 

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра 
 

занятий, направленных на их развитие в таких формах как экскурсии, кружки, секции, 
 

посещение театров, конференции, олимпиады, соревнования, общественно полезные 
 

практики. Основной принцип внеурочной деятельности – добровольность выбора 
 

ребѐнком сферы деятельности, удовлетворение его личных потребностей, интересов. 
 

Учебный план образовательной программы 

начального общего образования для детей с ОВЗ 

(3Ж класс) 

 

Учебный план Адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ЗПР определяет общие рамки принимаемых решений 

при разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 

его реализации. Учебный план соответствует действующему законодательству 

Российской Федерации в области образования, обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных действующим 

СанПиНом. 

 

Особенности учебного плана в соответствии с требованиями ФГОС НОО для детей с 

ОВЗ 

 

В учебный план 3Ж класса включены предметы федерального компонента: 
«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир (человек, 



природа, общество)», «Искусство (Музыка и ИЗО)», «Технология (Труд)», «Физическая 
культура».  

По решению образовательного учреждения в учебном плане 2Ж класса вводится 
«Иностранный язык» в объеме 2 часа в неделю за счет часов части, формируемой 
участниками образовательных отношений.  

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным, включает в себя 
развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 
элементы безопасности жизнедеятельности.  

Часы, отводимые для предмета «Искусство» в четвертых классах по решению 
образовательного учреждении используются для преподавания предметов «Музыка» (1 
час) и «ИЗО» (1 час).  

Предмет «Физическая культура» включает модуль «Ритмическая гимнастика». 
Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и  

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (педагогическими, 

логопедическими и психокоррекционными), направленными на коррекцию недостатков 
психофизического развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях проводятся в 

течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия 
отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 минут. 

 

Продолжительность учебной недели составляет 5 дней. 
 

Продолжительность урока во 2 - 11 классах  составляет 40 минут. 
 

В 1 – 4 классах учебный год условно делится на четверти, являющиеся периодами, по 

итогам которых во 2 - 4 классах осуществляется промежуточная аттестация. 
 

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету, курсу, 
 

дисциплине, модулю по итогам учебного года. 
 

Сроки проведения промежуточной аттестации - апрель-май учебного года. 
 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 
 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 
 

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 
 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении 

им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности; 
 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений; 
 

- принятие решения о переводе обучающихся в следующий класс или об их допуске к 

итоговой аттестации. 
 

Оценочные (контрольно-измерительные) материалы для проведения 

промежуточной аттестации рассматриваются на заседаниях методических объединений, 
 

являются частью рабочих программ предметов, курсов, модулей и утверждаются в составе 

реализуемых в Школе основных общеобразовательных программ. 



Форму проведения промежуточной аттестации для каждого класса и для каждого 

предмета устанавливает педагогический совет Школы. 

 
 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится: 
 

на уровне начального общего образования: 
 

1-й класс: 
 

- русский язык (диктант с грамматическим заданием); 
 

- математика (стандартизированная контрольная работа). 
 

 

2-й класс: 
 

- русский язык (диктант с грамматическим заданием); 
 

- математика (стандартизированная контрольная работа). 
 

 

3-й класс: 
 

- русский язык (диктант с грамматическим заданием); 
 

- математика (стандартизированная контрольная работа). 
 

 

4-й класс: 
 

- русский язык (диктант с грамматическим заданием, тест); 
 

- математика (стандартизированная контрольная работа); 
 

- окружающий мир (тест). 
 

Итоговая отметка по этим предметам выставляется как среднее арифметическое 

годовой отметки и отметки за работу в рамках промежуточной аттестации. Округление 

результата проводится в пользу обучающихся. 

 
 

3.2.Программа внеурочной деятельности в начальной школе. 
 

 

Согласно приказу МОиН от 26.11.2010 № 1241 «О внесении изменений в 
 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом МОиН от 06.10 2009 № 373» ООП НОО 

реализуется образовательным учреждением через учебный план и внеурочную 

деятельность. 
 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, 

и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 



образовательной программы начального общего образования. Внеурочная деятельность в 

начальной школе позволяет решить ряд очень важных задач: 
 

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
 

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 
 

- улучшить условия для развития ребенка; 
 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 
 

Общеобразовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. Содержание занятий, 

предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется посредством 

различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

социальное проектирование и т. д., которые отличны от организационных форм в классно-

урочной системе обучения. 
 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов (личностных и метапредметных) освоения 

основной образовательной программы, что определяет специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся не столько приобретает знания, сколько 

учиться действовать, чувствовать, принимать решения и т.д. 
 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 
 

- спортивно- оздоровительное 
 

- духовно- нравственное 
 

- социальное 
 

- общекультурное 
 

- общеинтеллектуальное. 
 

Внеурочная деятельность выведена из учебного плана и реализуется через сеть 

краткосрочных (12-часовых) курсов по выбору, через взаимодействие с центрами 

дополнительного образования, проектную деятельность в классе, участие детей в 

общешкольных мероприятиях различной направленности, экскурсии, конкурсы, 

спортивные праздники. Выбор курсов осуществляют родители, исходя из интересов 

ребенка. В течение учебного года ребенок имеет возможность посетить несколько разных 

курса. Отличительной особенностью данных курсов является то, что они носят практико-

ориентированный подход, т.е. в результате посещения каждого курса ребенок с помощью 

учителя создаст некий продукт своими руками. 



Спортивно – оздоровительное направление реализуется через такие формы как 

физкультурные праздники и соревнования на основании плана работы школы 

(приложение № 1), экскурсии, походы, Дни здоровья, беседы по охране здоровья и курсов 

по выбору:  

Наименование курса Охват детей 

Разговор о правильном питании 1-2 классы 

Две недели в лагере здоровья 3-4 классы 

 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и 

укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на 

ступени начального общего образования как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования.  
Общекультурное направление реализуется через общешкольные мероприятия на 

основе плана работы школы (приложение № 1) и курсов по выбору:  

Наименование курса Охват детей 

Петелька 3 класс 

Ансамбль ложкарей 4 класс 

Театральный курс «Живая газета» 3 класс 

 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к  
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию 

ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими 
ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной культуры, 

нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 
других стран. 

 

Общеинтеллектуальное направление реализуется через такие формы как 

познавательные беседы, детские исследовательские проекты, внешкольные акции 

познавательной направленности (конференции учащихся, интеллектуальные марафоны и 
т.п.), курсы по выбору:  

Наименование курса Охват детей 

Умники и умницы 1-4 класс 

Волшебный карандаш 1-2 класс 

Волшебный пластилин 1-2 класс 

Развитие мелкой моторики 1 класс 

Думай, решай, фантазируй 1 класс 

Мир сказки и театра 1 класс 

Смысловое чтение 4 класс 

В мире танграма 3 класс 

Первоклассная газета 4 класс 

Английский клуб 3-4 класс 

 

Общеинтеллектуальное направление расширено проектной деятельностью в 

классе. Каждый классный коллектив выбирает общую тему и ведет работу над проектом в 

форме групповой деятельности (Приложение № 1). Итогом работы является презентация 
классного проекта для всех учащихся параллели.  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 



Духовно-нравственное направление реализуется через программу «Учимся 

сотрудничать», общешкольные линейки, конкурсы рисунков, посвященные военной 
тематике, встречи с ветеранами, классные часы.  

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно-

нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и 

других институтов общества. 

 

Социальное направление реализуется через участие детей в акциях социального 

характера («День пожилого человека», «Поздравь ветеранов»), в субботниках, проведение 
тематических классных часов по эстетике внешнего вида, культуре поведения и речи, 

участие в конкурсах рисунков эстетического цикла и курса по выбору:  

Наименование курса Охват детей 

Путешествие по сказкам 2-3 класс 

Секреты дружбы 3-4 класс 

 

Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового 
социального опыта на ступени начального общего образования, в формировании 

социальных, коммуникативных, необходимых для эффективного взаимодействия в 
социуме.  

Таким образом, внеурочная деятельность в начальных классах охватывает все 
направления. Данный план ВУД обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся. Перечень краткосрочных курсов утверждается ежегодно в 

начале учебного года. 

 

Предполагаемые результаты 

 внедрение эффективных форм организации внеурочной  занятости детей;


 улучшение психологической и социальной комфортности в едином воспитательном 

пространстве;
 развитие творческой активности каждого ребѐнка;
 укрепление связи между семьѐй и школой.



 

3.3.Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта 

 
 

Финансово- экономическое направление: 
 

- постоянное стимулирование педагогов, участвующих в реализации ФГОС НОО; 
 

- стимулирование педагогов, реализующих краткосрочные курсы 

внеурочной деятельности. 
 

Кадровое направление: 
 

Основной целью работы школы является полная укомплектованность 

квалифицированными педагогическими кадрами. Из всех педагогов начальных классов 
 

четверо имеют средне- профессиональное образование, остальные – высшее 

педагогическое образование. 
 

Категорийность педагогов начальных классов: 
 

Высшая- 6 человек, 
 

I- 6 человек 
 

II-  8 человек 
 

Без категории- 1 человек. 
 

С  учащимися  начальных  классов  с  ОВЗ работают  3  педагога  психолога,  2  учителя- 
 

логопеда. Все педагогические систематически проходят курсовую подготовку по 
 

предметам. Необходимо провести курсовую подготовку всех педагогов по теме 
 

«Обучение детей с ОВЗ». 
 

Материально- техническая база ОУ частично соответствует требованиям ФГОС. 

Начальные классы располагаются в 12 учебных кабинетах. Для организации учебного 

процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО в школе имеется: Интерактивные 

доски- 4 
 

Цифровые микроскопы- 4 
 

Документ- камеры- 5 
 

Набор переносных нетбуков- 15 
 

Система голосования- 1 
 

Проекционное оборудование установлено в 9 учебных кабинетах. Для учащихся 

начальной школы укомплектован отдельный компьютерный класс. 
 

План работы 

по введению ФГОС для обучающихся с ОВЗ МБОУ «ДСОШ № 5» 

(«Требования к материально- техническому обеспечению реализации АООП НОО») 



 Необходимое оборудование Отметка о выполнении, 

  сроки 

 Организация пространства,  

Оборудование рекреаций Мебель для отдыха недостаточно, срок 

 Оформление стен выполнения- 2017-2018 год 

 Информационные стенды выполнено 

Соблюдение санитарно- гигиенических норм, санитарно- выполнено 
бытовых условий, норм пожарной и электробезопасности,  

требований охраны труда, сроков текущего и капитального  

ремонта   

Игровая комната Мячи разных размеров не выполнено в связи с 

 Набор для баскетбола отсутствием кабинета, срок 

 настенный выполнения – 2021 год 

 Набор кеглей  

 Дартс с липким покрытием  

 Обручи  

 Скакалки  

 Спортивный уголок  

 Мягкий конструктор: 30  

 элементов  

 Набор мягкой мебели  

 Ковер  

Организация учебного Школьная ростовая мебель выполнено на 100 % 

пространства в классах   

   

 Стенды для выставок выполнено 
 ученических работ  

 Жалюзи  

 Учебные книги, словари  

 Стеллажи, шкафы выполнено 

 Учебное оборудование частично есть, пополнение в 
 (наглядные пособия) срок 2017-2019 г 

Организация игрового Мебель для настольных игр выполнено 

пространства в классах Развивающие игры  

 Конструкторы  

 Канцелярские  

 принадлежности для  

 рисования  

Компьютерный класс Комплект компьютеров с имеется мобильный класс 
 выходом в Интернет (14 нетбуков) 

 Интерактивная доска  

 Проектор  

 Жалюзи  

 Мебель  

Помещения для Рабочее место для педагога кабинет логопеда, психолога 

реализации курсов с ПК, оснащѐнное веб- есть, оборудование 

коррекционно- камерой и  выходом в частично, срок выполнения- 

развивающей области Интернет 2018 год 

Кабинет иностранного ПК по числу обучающихся в есть 

языка группе, лингоф.  

 оборудование для  



 индивидуальной работы  

 Программное обеспечение  

 Жалюзи  

Лаборатория Приборы для наблюдения за приобретены 4 цифровых 
 погодой, для изучения микроскопа 
 световых, звуковых,  

 тепловых явлений; для  

 изучения поведения тел в  

 воде  

 Цифровые микроскопы  

 Лупы  

 Математические игры  

 Наборы по робототехнике  

   

Кабинет ЛФК Гимнастические палки оборудование есть частично, 

 Мячи нет кабинета 

 Массажные дорожки  

 Коврики   
Требования к техническим средствам обучения, информационно- образовательной 

среде  

Учебные кабинеты  Проекционное есть 
  оборудование  

  Интерактивные доски в наличии- 3 шт 

  Цифровая камера, есть 

  видеокамера  

  Электронные тренажеры, нет 

  цифровые видеоматериалы  

 Требования к учебникам, рабочим тетрадям 

Используются базовые учебники есть, фонд учебников 
   пополняется и обновляется 

   на основании плана  


