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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития 

начального общего образования МАОУ СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского (далее- 

Программа) разработана в соответствии со статьями 2, 79 Федерального закона 

Российской Федерации № 273-Ф3 от 29.12.2012 года «Об образовании в 

Российской Федерации»; приказом от 06 октября 2009 года № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образования» 

с изменениями и дополнениями от 26.11.2010 г.№ 1241; от 22.09.2011г. № 2357; от 

18.12.2012 г. № 1060; от 29.12.2014 г. № 1643; от18.05.2015 г. № 507; от 

31.12.2015г. №1576; приказа Министерства образования и науки РФ от 30 

августа2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.04.2002 г. № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии», Постановления главного 

Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 

(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993), 

Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, 

содержания в общеобразовательных организациях, изменения №3 в СанПиН 

2.4.2.2821-10 (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24 декабря 2015 года №81). 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ с задержкой психического развития — это комплексная 

программа, направленная на обеспечение коррекции недостатков психического 

развития, социальную адаптацию и оказание помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении образовательной программы начального 

общего образования. 

Программа предусматривает как вариативные формы получения образования, 

так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. В МАОУ СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского 

осуществляется обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по 

общей образовательной программе основного общего образования, по 

индивидуальным учебным планам. 

Обучение организуется в соответствии с медицинским заключением 

врачебной комиссии о состоянии здоровья, рекомендациями областной психолого-

медико- педагогической комиссии по учѐту особенностей психического и (или) 

физического развития, индивидуальными возможностями детей. 

 

http://docs.cntd.ru/document/902180656
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1.1.1. Цели реализации АОП НОО 

Целью реализации адаптированной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения обучающимися 

образовательной программы являются: 

- реализация в полном объѐме конституционных прав детей на образование; 

- социальная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- создание условий для полного удовлетворения образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- создание условий для освоения учащимися обязательного минимума 

содержания образования данного уровня; 

- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка; 

- сохранение и поддержка физического и психического развития детей; 

- создание условий для адаптации учащихся к особенностям основной школы; 

- предоставление возможности учащимся определиться в своих склонностях и 

интересах учебной деятельности; 

- формирование познавательных способностей (умение рассуждать, 

анализировать, обобщать); 

- создание условий для формирования учебной самостоятельности и 

ответственности: развитие у учащихся познавательного интереса и творческих 

способностей; 

- развитие коммуникативных навыков общения со сверстниками; развитие 

творческих способностей детей; 

- воспитание гуманной личности, бережно и ответственно относящейся к себе, 

окружающему миру людей и миру природы. 

Задачи: 

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного 

общего образования и их интеграции в школе; 

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с 

учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

областной психолого- медико-педагогической комиссии); 

• 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 

педагогическим, социальным, правовым и другим вопросам. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию АОП НОО 

В основу разработки АОП НОО обучающихся с задержкой психического 

развития заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АОП НОО для обучающихся с 

задержкой психического развития предполагает учет их особых образовательных 

потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных 

вариантов образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального 

учебного плана. АОП создается в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с задержкой 

психического развития к: 

- структуре образовательной программы; 

- условиям реализации образовательной программы; 

- результатам образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с 

задержкой психического развития возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и 

нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности обучающихся с задержкой психического развития младшего 

школьного возраста определяется характером организации доступной им 

деятельности (предметнопрактической и учебной). Основным средством 

реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как процесс 

организации познавательной и предметнопрактической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АОП начального общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не 

только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу 
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социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования - статья 3 

часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» N 273- ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 

99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ (гуманистический характер образования, единство 

образовательного пространства на территории Российской Федерации, светский 

характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с 

задержкой психического развития; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а — 

«образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми 

видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, 

что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и 

активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

1.1.3. Общая характеристика АОП НОО 

Обучаясь по адаптированной общеобразовательной программе начального 

общего образования, обучающийся с задержкой психического развития получает 

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 

школьного обучения с образованием здоровых сверстников. 

Обязательной является организация специальных условий обучения и 

воспитания для реализации как общих, так и особых образовательных 

потребностей. 

АОП начального общего образования обучающихся с задержкой психического 
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развития создается на основе Стандарта и при необходимости 

индивидуализируется. К АОП с учетом образовательных потребностей групп или 

отдельных обучающихся может быть создано несколько учебных планов, в том 

числе индивидуальные учебные планы. 

Дети, обучающиеся по адаптированной образовательной программе, 

обучаются совместно с детьми, занимающимися по основной 

общеобразовательной программе (часть 4 статьи 79 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)). 

Определение варианта образовательной программы для обучающегося с задержкой 

психического развития (совместное обучение, индивидуальное на дому, 

дистанционное) осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, 

сформулированных по результатам его комплексного обследования, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. При этом, 

обучающийся с задержкой психического развития, осваивающий адаптированную 

общеобразовательную программу, имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах (часть 13 

статьи 59 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)). 

АОП НОО реализуется с соблюдением следующих условий:  

психолого-педагогических 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения начального образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссии; 

• 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 здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок учащихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно--

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

организационно-педагогических 

• прием в классы детей с ОВЗ с задержкой психического развития 

осуществляется на основании заключения областной медико-психолого-

педагогической комиссии и заявлению родителей (законных представителей); 

• режим пятидневной рабочей недели; 

• обучение в первую смену; 



8 

 

• для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательную 

организацию, на основании заключения медицинской организации и 

письменного обращения родителей (законных представителей) обучение по 

общеобразовательным программам организуется на дому; 

• продолжительность урока 45 минут; 

• суммарный объем перемен не менее 60 минут; 

• каникулы в течение учебного года не менее 1 месяца, летние каникулы - 3 

месяца; 

Распорядок дня учащихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

(регулируется объем нагрузки по реализации адаптированной образовательной 

программы, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 

удовлетворение потребностей учащихся в двигательной активности). 

В первой половине дня обучающиеся с ЗПР посещают учебные занятия, 

предусмотренные адаптированной общеобразовательной программой. Во второй 

половине дня (во внеурочное время) предусматривается организация специальных 

занятий, направленных на реализацию адаптированной образовательной 

программы, а также дополнительные необходимые мероприятия, направленные на 

оздоровление ребенка, реализацию его особых образовательных потребностей. 

В дни возможности непосещения занятий обучающимися по 

неблагоприятным погодным условиям по усмотрению родителей (законных 

представителей) и дни, пропущенные по болезни или в период карантина, 

обучение осуществляется в дистанционном режиме. Данный режим обеспечивает 

усвоение обучающимися обязательного минимума содержания образовательных 

программ и регулирует организацию дистанционного обучения в 

общеобразовательном учреждении. 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ 

Дети с ограниченными возможностями здоровья - это дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне 

специальных условий обучения и воспитания. 

Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это определяется, 

прежде всего, тем, что в нее входят дети с разными нарушениями развития: 

нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с 

выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, включая РДА; с 

задержкой и комплексными нарушениями развития. 

Категория детей с задержкой психического развития - наиболее 

многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников. 

Это дети, имеющее недостатки впсихологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 



9 

 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости. 

Все дети 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 детей 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 таких детей 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 детей с ЗПР достаточно велик - от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до детей с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От детей, 

способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до детей, нуждающихся при получении общего 

начального образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи. 

В МАОУ «СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» с учетом указанного диапазона 

различий в развитии детей с ЗПР, осуществляется дифференциация их основного 

образования: охват всех детей образованием, соответствующим их возможностям и 

потребностям; преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью ребѐнка 

к освоению образования, сопоставимого по уровню и срокам с образованием 

здоровых сверстников; преодоление существующих на практике ограничений в 

получении специальной помощи детьми с ЗПР, включѐнными в общий 

образовательный поток. 

Дифференциация образования учащихся с ЗПР соотносится с 

дифференциацией этой категории детей в соответствии со степенью 

выраженности, характером и структурой нарушения психического развития. 

Задача разграничения вариантов ЗПР возлагается на ПМПК.  

1.1.5. Описание особых образовательных потребностей, обучающихся с 
ОВЗ 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят 
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свое отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим 

современные научные представления об особенностях психофизического развития 

разных групп, обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, 

как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

• раннее получение специальной помощи средствами образования; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка 

с педагогами и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих 

адаптированную общеобразовательную программу начального общего 

образования, характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

• увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования до 5 лет; 

• наглядно-действенный характер содержания образования; 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов, обучающихся с 

задержкой психического развития; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

• стимуляция познавательной активности, формирование потребности в 

познании окружающего мира и во взаимодействии с ним; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и 

поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных 
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форм коммуникации; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

навыков социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных 

социальных контактов. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АОП НОО 

1.2.1. Планируемые личностные, метапредметные и предметные 
результаты 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития адап-

тированной общеобразовательной программы начального общего образования 

оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. 

Освоение адаптированной общеобразовательной программы начального общего 

образования, созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение обучаю-

щимися с задержкой психического развития трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных. 
Личностные результаты освоения адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально зна-

чимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели совре-

менного образования — введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордо-

сти за свою Родину, российский народ и историю России; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяю-

щемся и развивающемся мире; 

6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повсе-

дневной жизни; 

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социально-

го взаимодействия; 

8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее вре-

менно-пространственной организации; 

9) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и 

развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в раз-
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ных социальных ситуациях; 

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, нали-

чие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной образова-

тельной программы начального общего образования, включающие освоенные обу-

чающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (со-

ставляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также спо-

собность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в даль-

нейшем АОП основного общего образования, должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи реше-

ния типовых учебных и практических задач; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) использование элементарных знаково-символических средств пред-

ставления информации для создания схем решения учебных и практических задач; 

6) использование речевых средств и средств информационных и комму-

никационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

7) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуни-

кативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и психологиче-

скими особенностями обучающихся; 

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информа-

ции в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и техноло-

гиями учебного предмета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содер-

жанию и объему художественных текстов в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе 

практической 

деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать 

его; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение; 

12) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адек-
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ватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объек-

тов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной образователь-

ной программы начального общего образования с учетом специфики содержания 

образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, 

должны отражать: 

№ п/п Предметные области Основные задачи реализации содержания 

 

1 Русский язык и 

 литературное чтение 

1) формирование первоначальных представлений о един-

стве и многообразии языкового и культурного пространст-

ва России, о языке как основе национального самосозна-

ния; 

2) формирование интереса к изучению русского языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о пра-

вилах речевого этикета; 

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми 

умениями, необходимыми для совершенствования их ре-

чевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной 

устной и письменной речи как показателям общей культу-

ры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и 

сформированных грамматико-орфографических умений 

для решения практических задач. 

2 Родной язык и литера-

турное чтение на род-

ном языке  

1) понимание литературы как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нрав-

ственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории 

и культуре, первоначальных этических представлений, по-

нятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения 

по всем учебным предметам; 

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми 

словами с использованием некоторых средств устной вы-

разительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов 

чтения; 

5) формирование умения осознанно воспринимать и оце-

нивать содержание текстов, участие в обсуждении прочи-

танных произведений, умение высказывать отношение к 

поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы 

поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 
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6) достижение необходимого для продолжения образова-

ния уровня читательской компетентности, общего речево-

го развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литерату-

ры. 

3 Иностранный язык  1) приобретение начальных элементарных навыков об-

щения в устной и письменной форме с носителями ино-

странного языка на основе своих речевых возможностей и 

потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, 

необходимых для овладения на элементарном уровне уст-

ной и письменной речью на иностранном языке, расшире-

ние лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толе-

рантности к носителям другого языка на основе знакомства 

с жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской художест-

венной литературы. 

4 Математика и инфор-

матика  

1) использование начальных математических знаний о 

числах, мерах, величинах и геометрических фигурах для 

описания и объяснения окружающих предметов, процес-

сов, явлений, а также оценки их количественных и про-

странственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения мате-

матических знаний для решения учебнопознавательных 

и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями, решать 

текстовые задачи, умение действовать в соответствии с ал-

горитмом и, исследовать, распознавать и изображать гео-

метрические фигуры. 

5 Обществознание и 

 естествознание  

(Окружающий мир) 

1) сформированность уважительного отношения к Рос-

сии, родному краю, своей семье, истории, культуре, при-

роде нашей страны, еѐ современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о 

предметах и явлениях окружающего мира, осознание це-

лостности окружающего мира, освоение основ экологиче-

ской грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесбере-

гающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимо-

стей между миром живой и неживой природы, между дея-

тельностью человека и происходящими изменениями в ок-

ружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире, умение прогно-

зировать простые последствия собственных действий и 
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действий, совершаемых другими людьми. 

6 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

1) знакомство с основными нормами светской и религи-

озной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в семье и обществе; 

2) понимание значения нравственности, веры и религии в 

жизни человека и общества; 

3) формирование первоначальных представлений о свет-

ской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 

7 Искусство. Изобрази-

тельное искусство 

1) сформированность первоначальных представлений о 

роли изобразительного искусства в жизни человека, его 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и пони-

мать красивое, дифференцировать красивое от «некрасиво-

го», высказывать оценочные суждения о произведениях 

искусства; воспитание активного эмоционально-

эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и 

навыками в различных видах художественной деятельно-

сти (изобразительного, декоративно-прикладного и народ-

ного 

искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире 

(как в природном, так и в социальном) эстетически при-

влекательные объекты, выражать по отношению к ним 

собственное эмоционально-оценочное отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения 

средствами изобразительного искусства. 

8 Технология 1) формирование навыков самообслуживания, овладение 

некоторыми технологическими приемами ручной обработ-

ки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами ма-

териалов (бумагой, тканями, пластилином, природным ма-

териалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зави-

симости от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений 

(правильно располагать материалы и инструменты на ра-

бочем месте, выполнять правила безопасной работы и са-

нитарно-гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной 

продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопо-

мощи, планирования и организации; 

5) использование приобретенных знаний и умений для 

решения практических задач. 

9 Музыка  1) формирование первоначальных представлений о роли 

музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном 

развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, ин-

тереса к музыкальному искусству и музыкальной деятель-

ности, формирование элементарных эстетических сужде-
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ний; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия му-

зыки, как в процессе активной музыкальной деятельности, 

так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слуша-

ния музыкальных произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании те-

атрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых произведений, в импрови-

зации. 

10 Физическая культура 1) формирование первоначальных представлений о зна-

чении физической культуры для укрепления здоровья че-

ловека, физического развития, повышения работоспособ-

ности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесбере-

гающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, 

оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование умения следить за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок. 

1.2.2. Планируемые результаты освоения программы коррекционной 
работы 

Специальные требования к развитию жизненной компетенции обучающегося 

с ОВЗ, получающего образование в среде нормально развивающихся сверстников 

предполагают коррекционную работу, направленную на достижение следующих 

результатов: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать 

в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и 

созданию специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения; 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

• овладение навыками коммуникации; дифференциация и осмысление 

картины мира и ее временно-пространственной организации; 

• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей. 

В случае нормально развивающихся детей и нормальной социальной 

ситуации вышеперечисленные представления, умения и навыки естественно 

складываются в процессе семейного воспитания. Для обучающихся с задержкой 

психического развития. даже при благоприятных семейных условиях, в 

подавляющем большинстве случаев требуется систематическая специальная 

педагогическая помощь для формирования жизненной компетенции. 

Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении 
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Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни 

Все дети с ОВЗ к моменту поступления в школу обладают ограниченным 

опытом активных и разнообразных контактов с социальной средой, 

соответственно - могут страдать социально-бытовые навыки. Особое положение 

ребенка с ОВЗ в своей семье и особое отношение к нему со стороны окружающих 

могут приводить к «гиперопеке», что также задерживает и даже нарушает развитие 

его социально-бытовых навыков, формирование умения активно и самостоятельно 

их использовать. Это особенно характерно для детей, воспитывавшихся до школы 

исключительно в условиях семьи. 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование активной позиции ребенка и ве-

ры в свои силы в овладении навыками самооб-

служивания: дома и в школе, стремления к са-

мостоятельности и независимости в быту и по-

мощи другим людям в быту 

Прогресс в самостоятельности и независимости 

в быту 

Ориентировка в устройстве школьной жизни, 

участие в повседневной жизни класса, принятие 

на себя обязанностей наряду с другими детьми 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы 

и попросить о помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий. Умение 

включаться в разнообразные повседневные 

школьные дела, принимать посильное участие, 

брать на себя ответственность. Прогресс ребен-

ка в этом направлении 

Формирование желания участвовать в устрой-

стве праздника, понимания значения праздника 

дома и в школе, стремления порадовать близ-

ких, понимание того, что праздники бывают 

разными. 

Стремление ребенка участвовать в подготовке и 

проведении праздника, прогресс в этом направ-

лении 

Овладение навыками коммуникации 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о соб-

ственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского со-

провождения и созданию специальных ус-

ловий для пребывания ребенка в школе, 

представлений о своих нуждах и правах в 

организации обучения. 

Умение адекватно оценивать свои силы, по-

нимать, что можно и чего нельзя: в еде, в фи-

зической нагрузке, в приеме медицинских 

препаратов, осуществлении вакцинации 

Умение выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, и объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с 

семьей для принятия решения в области жиз-

необеспечения 

Умение обратиться ко взрослым при затруд-

нениях в учебном процессе, сформулировать 

запрос о специальной помощи (можно я пе-

ресяду, мне не видно, я не разбираю этого 

шрифта, повернитесь пожалуйста, я не пони-

маю, когда не вижу Вашего лица и т.д.) 
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Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование знания правил коммуникации и 

умения использовать их в актуальных для ре-

бенка житейских ситуациях 

Умение решать актуальные житейские задачи, 

используя коммуникацию как средство дости-

жения цели (вербальную, невербальную) 

Умение начать и поддержать разговор, задать 

вопрос, выразить свои намерения, просьбу, по-

желание, опасения, завершить разговор 

Умение корректно выразить отказ и недоволь-

ство, благодарность, сочувствие и т.д. 

 Умение получать и уточнять информацию от 
собеседника. 

Освоение культурных форм выражения своих 
чувств 

Дифференциация и осмысление картины мира 

 

Все дети с ОВЗ к моменту поступления в школу обладают ограниченным 

опытом активных и разнообразных контактов с окружающим миром. 

Складывающаяся у этих детей картина окружающего может быть недостаточно 

полной и подробной, либо слишком общей и исключительно вербальной. 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование целостной и подробной картины 

мира, упорядоченной во времени и пространст-

ве, адекватно возрасту ребенка. Формирование 

умения ребенка устанавливать связь между хо-

дом собственной жизни и природным поряд-

ком. 

Умение ребенка накапливать личные впечатле-

ния, связанные с явлениями окружающего ми-

ра, упорядочивать их во времени и пространст-

ве. Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

природного и уклада собственной жизни в се-

мье и в школе, и вести себя в быту сообразно 

этому пониманию (помыть грязные сапоги, 

принять душ после прогулки на велосипеде в 

жаркий летний день, и т.д.). 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

общественного и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому поряд-

ку 

Формирование внимания и интереса ребенка к 

новизне и изменчивости окружающего, к их 

изучению, понимания значения собственной 

активности во взаимодействии со средой 

Развитие у ребенка любознательности, наблю-

дательности, способности замечать новое, зада-

вать вопросы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую деятельность. 

 
Развитие активности во взаимодействии с ми-

ром, понимание собственной результативности. 

 
Накопление опыта освоения нового при помо-

щи экскурсий и путешествий. 

Развитие способности ребенка взаимодейство-

вать с другими людьми, осмыслять и присваи-

вать чужой опыт и делиться своим опытом, ис-

пользуя вербальные и невербальные возможно-

сти (игра, чтение, рисунок как коммуникация и 

др. 

Умение передать свои впечатления, соображе-

ния, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком. Умение принимать и вклю-

чать в свой личный опыт жизненный опыт дру-

гих людей. Умение делиться своими воспоми-

наниями, впечатлениями и планами с другими 
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людьми 
 

Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального 

окружения, принятых ценностей и социальных ролей 

Все дети с ОВЗ к моменту поступления в школу обладают ограниченным 

опытом активных и разнообразных контактов с социальной средой. Картина 

социального мира может быть недостаточно полной и примитивной, либо 

слишком общей и исключительно вербальной. Представления о социуме могут 

быть ограничены конкретными привычными ситуациями, что рождает упрощение 

и однозначность в понимании происходящего. Социальный мир ребенка может 

быть недостаточно дифференцированным и организованным, что препятствует 

освоению представлений о возможных социальных ролях самого ребенка. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
АОП 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 

с требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений, 

обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния 

и тенденций развития системы образования. Система оценки достижения 

обучающимися с задержкой психического развития планируемых результатов 

освоения адаптированной общеобразовательной программы начального общего 

образования призвана решить следующие задачи: 

• закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, 

• описывать объект и содержание оценки, критерии, процедуры и состав 

инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и 

границы применения системы оценки; 

• ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие 

Направления коррекционной работы Требования к результатам 

Формирование знания о правилах поведения 

в разных социальных ситуациях и с людьми 

разного социального статуса, со взрослыми 

разного возраста и детьми (старшими, млад-

шими, сверстниками), со знакомыми и не 

знакомыми людьми. 

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса: с близки-

ми в семье; с учителями и учениками в школе; с 

незнакомыми людьми в транспорте, в парик-

махерской, в театре, в кино, в магазине, в оче-

реди и т.д. 

Освоение необходимых ребенку социальных 

ритуалов 

Умение адекватно использовать принятые в ок-

ружении ребенка социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, от-

каз, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение. 

Освоение возможностей и допустимых гра-

ниц социальных контактов, выработки адек-

ватной дистанции в зависимости от ситуации 

общения. 

Умение проявлять инициативу, корректно ус-

танавливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах 

и требованиях, быть благодарным за проявле-

ние внимания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих 

чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 



20 

 

и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных 

действий; 

• обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения 

адаптированной образовательной программы начального общего образования, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов; 

• предусматривать оценку достижений, обучающихся и оценку эффективности 

деятельности образовательного учреждения; 

• позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений, 

обучающихся и развития жизненной компетенции. 

Результаты достижений, обучающихся с задержкой психического развития в 

овладении АОП являются значимыми для оценки качества образования 

обучающихся. При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

целесообразно опираться на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с задержкой психического развития; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений 

в освоении содержания АОП, что сможет обеспечить объективность оценки в 

разных образовательных организациях. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с задержкой психического развития, самым тесным 

образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса 

осуществления оценки результатов их образования. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими формирование и развитие 

социальных отношений, обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения, обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа должна объединять всех участников 

образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 

ребенком. Состав экспертной группы определяется школой и включает 

педагогических и медицинских работников (учителей, социальных педагогов, 

фельдшера), которые хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных 

результатов освоения обучающимися с задержкой психического развития АОП 

НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку 

основой оценки служит анализ изменений поведения, обучающегося в 
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повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и семейной). 

Результаты анализа представляются в условных единицах: 0 баллов - нет 

продвижения; 1 балл - минимальное продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 

3 балла - значительное продвижение. Подобная оценка необходима экспертной 

группе для выработки ориентиров в описании динамики развития социальной 

(жизненной) компетенции ребенка. 

Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную 

карту развития обучающегося, что позволяет не только представить полную 

картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить наличие или 

отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-

медико- педагогический консилиум. 

Оценка личностных результатов с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся 

Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения. 

Оценку этой группы результатов начинают с 3 класса, т. е. в тот период, когда 

у обучающихся уже будут сформированы навыки чтения, письма и счета. Кроме 

того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут 

ее организовывать под руководством учителя. 

Во время обучения в 1-2 классах целесообразно всячески поощрять и 

стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку. При 

этом не является принципиально важным, насколько обучающийся продвигается в 

освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, 

одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым и 

непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 

самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. В процессе 

оценки достижения планируемых результатов используются разнообразные 

методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные 

письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Система аттестации обучающихся 

В школе принята 5-балльная система отметок всех работ детей с ОВЗ. 

Требования, предъявляемые к обучающихся, согласуются с требованиями 

образовательных программ и рекомендациями по оценке знаний, умений и 

навыков учащихся. Ответственность за объективность оценки знаний, 

обучающихся возлагается на учителя. Вопросы качества обучения обучающихся 

контролируется по плану внутришкольного контроля. 

Промежуточная аттестация обучающихся с задержкой психического развития 

осуществляется по итогам успеваемости за четверть, полугодие, учебный год. 

Ведущими формами промежуточной и итоговой аттестации являются: 

• мониторинг знаний, умений и навыков по предметам инвариантной части 

учебного плана; 
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• административные контрольные работы инвариантной части учебного плана; 

• мониторинг знаний, умений и навыков, обучающихся по предметам 

вариативной части учебного плана; 

• мониторинг уровня развития обучающихся. 

Особенности оценки образовательных достижений обучающихся 

Особенности оценки личностных результатов. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-

познавательной мотивации, в том числе - готовность к выбору направления 

профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом 

оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому 

оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе 

внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе 

централизованно разработанного инструментария. К их проведению должны быть 

привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном учреждении и 

обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для 

принятия различных управленческих решений. 

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в 

соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; прилежании и 

ответственности за результаты обучения; готовности и способности делать 

осознанный выбор своей образовательной траектории, в том числе - выбор 

направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на старшей уровня общего образования; ценностно-смысловых 

установках учащихся, формируемых средствами различных предметов в рамках 

системы общего образования. 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими 

накопленной оценки, однако любое их использование (в том числе, в целях 

аккредитации образовательного учреждения) возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В 

текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 

достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 
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психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 

учащихся. 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является: 

- способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

- способность к сотрудничеству и коммуникации; 

- способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

- способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

- способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Основной процедурой итоговой оценки достижения 

метапредметных результатов является защита итогового индивидуального проек-

та. 

Дополнительным источником данных о достижении отдельных 

метапредметных результатов могут служить результаты выполнения проверочных 

работ (как правило, тематических) по всем предметам. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 

или нецелесообразно проверять в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы, например, уровень сформированности навыков 

сотрудничества или самоорганизации. 

Оценка достижения метапредметных результатов ведется также в рамках 

системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики формирования и уровня 

сформированностиметапредметных результатов в системе накопленной оценки 

все вышеперечисленные данные (способности к сотрудничеству и коммуникации; 

способность к решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и 

анализировать в соответствии с разработанными образовательным учреждением: 

а) программой формирования планируемых результатов освоения 

междисциплинарных программ; 

б) системой промежуточной аттестации (накопленной оценки) 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности;  

в) системой итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию обучающихся; 

г) инструментарием для оценки достижения планируемых результатов в 

рамках текущего и тематического контроля, промежуточной аттестации 

(накопленной оценки), итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию; 

При этом обязательными составляющими системы накопленной оценки 

являются материалы: 
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- стартовой диагностики; 

- текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

- промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, 

направленных на оценку сформированности познавательных, регулятивных и 

коммуникативных действий при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на работе с текстом; 

- материалы текущего выполнения выборочных учебно-практических и 

учебнопознавательных заданий на оценку способности и готовности обучающихся 

к освоению систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу 

и интеграции; способности к сотрудничеству и коммуникации, способности к 

решению личностно и социально значимых проблем и воплощению решений в 

практику; о способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

- защиты итогового индивидуального проекта. 

Особенности оценки предметных результатов. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с 

требованиями Стандарта является способность к решению учебно-познавательных 

и учебнопрактических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе - метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) 

действий. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с 

учетом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчета при построении всей системы 

оценки и организации индивидуальной работы с учащимися. 

Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону 

недостижения. 

Практика показывает, что для описания достижений, обучающихся 

целесообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений - уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующем уровне образования, но не по профильному 

направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно 

выделить следующие два уровня, превышающие базовый:  повышенный уровень 

достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»), высокий 

уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 
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Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений целесообразно формировать с учетом 

интересов этих учащихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 

интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему эти 

обучающихся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и 

сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному 

профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объема и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство учащихся; о 

том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено. При этом ученик может выполнять отдельные задания повышенного 

уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения составляющая 

около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в 

системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового 

уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о 

наличии только отдельных отрывочных фрагментарных знаний по предмету, 

дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающиеся, которые 

демонстрируют низкий уровень достижений, требуют специальной помощи не 

только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, 

развитию интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости 

предмета для жизни и др. Только наличие положительной мотивации может стать 

основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Модель внутришкольного мониторинга образовательных достижений учащихся. 

Система внутришкольного мониторинга (см. таблицу) образовательных 

достижений (личностных, метапредметных и предметных), основными 

составляющими которой являются материалы стартовой диагностики и материалы, 

фиксирующие текущие и промежуточные учебные и личностные достижения, 

позволяет достаточно полно и всесторонне оценивать, как динамику формирования 

отдельных личностных качеств, так и динамику овладения метапредметными 

действиями и предметным содержанием. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений ведѐтся каждым 

учителем-предметником и фиксируется с помощью оценочных листов, классных 

журналов, дневников, обучающихся на бумажных или электронных носителях. 
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Внутришкольный мониторинг образовательных достижений учащихся 

 

 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в электронном журнале и 

учитываются при определении итоговой оценки. 

Индивидуальная динамика качества усвоения достижений учащихся в 

течение года Алгоритм оценочной деятельности учителя в конкретном 

классе (в течение года) 

№ 

п/

п 

Процеду-

ра 

оценива-

ния 

Содержание Крите-

рии 

оцени-

вания 

Кто 

оценивает 

Сроки Фиксация 

результа-

тов 

1 Стартовая 

контроль-

ная 

работа 

Определяет акту-

альный уровень 

знаний, необхо-

димый для про-

должения обуче-

ния, намечает 

«зону ближайше-

го развития» и 

предметных зна-

ний, УУД и уме-

ний ИКТ органи-

зует 

коррекционную 

работу в зоне ак-

туальных знаний 

5-

балльная 

система 

Учитель и 

админист-

рация 

Начало 

учебно-

го 

года 

Электрон-

ный 

журнал 

2 Текущие 

контроль-

ные 

работы 

Направлены на 

проверку поопера-

ционного состава 

действия, которым 

необходимо овла-

деть учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи 

5-
балль-
ная 

система 

Учитель Календар-
но-

тематиче-

ское пла-

нировани 

е учителя 

Электрон-
ный 

журнал 

3 Самостоя-

тельная ра-

бота 

Направлена на 

возможную 

коррекцию ре-

зультатов преды-

дущей темы обу-

5-
балль-
ная 

система 

Учитель Электрон-
ный 

журнал 

Стартовая 

диагностика 

стандартизированные письменные работы: тестирование 

Текущее оценивание письменные работы: тестирование, комплексные проверочные ра-

боты, диктанты, контрольные работы, портфолио 

Промежуточное (итого-

вое) оценивание 

проекты, творческие работы, проектные задачи, комплексные ра-

боты, самоанализ, портфолио 
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чения, на парал-

лельную отработ-

ку и углубление 

текущей изучае-

мой учебной темы. 

Задания составля-

ются на двух 

уровнях: 1 (базо-

вый) и 2 (расши-

ренный) по основ-

ным предметным 

содержательным 

линиям 
4 Проверочная 

работа 
Предъявляет ре-

зультаты учителю 

и служит меха-

низмом управле-

ния и коррекции 

работы школьни-

ков. Работа зада-

ется на двух уров-

нях: 1(базовый) и 

2 (расширенный). 

5-
балльная 

система 

Учитель Электрон-
ный 

журнал 

5 Итоговые 

контрольные 

работы 

Направлены на 

проверку 

пооперационного 

состава 

действия, которым 

необходимо овла-

деть учащимся в 

рамках решения 

учебной задачи. 

5-
балльная 

система 

Администра 

ия 

По 

итогам 

первого 

полуго-

ди 

я 

Электрон-
ный 

журнал 

6 Итоговые 

контрольные 

работы 

Включает основ-

ные темы учебно-

го года. Задания 

рассчитаны на 

проверку знаний, 

умений, навыков, 

развивающего эф-

фекта обучения. 

Задания разного 

уровня сложности 

(базовый, расши-

ренный). 

5-
балльная 

система 

Администр 

ация 

По 

итогам 

учебно-

го 

года 

Электрон-
ный 

журнал 

8 Итоговая 

комплексная 

работа 

Включает разные 

предметы, задание 

межпредметное. 

Задания рассчита-

ны на проверку 

предметных зна-

ний, УУД и уме-

ний ИКТ. 

Уровень 

сформи-

ров анн 

ости УУД 

по 

предмет-

ны 

м 

областям 

Учитель, 

админи 

страция 

По 

итогам 

учебно-

го 

года 

Электрон-
ный 

журнал 
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9 Межпредмет-

ные конкурсы 

разного уров-

ня 

Направлены на 

выявление уровня 

развития речи де-

тей, навыков са-

моконтроля, уме-

ния работать с ин-

формацией (ис-

пользование сло-

варей, справочни-

ков, ресурсов биб-

лиотеки и Интер-

нета), работа на 

По 

условиям 

проведе-

ния 

Организато 

ры 

конкурса 

По пла-

ну 

органи-

зат 

оров 

Портфолио 

 

 

 

 

Оценка достижений планируемых результатов освоения программы коррекци-

онной работы 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с задержкой психического развития программы 

коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики 

обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность 

достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с задержкой 

психического развития программы коррекционной работы целесообразно 

использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 

промежуточную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить 

исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о 

степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и 

повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно 

использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) 

или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

  

компьютере, 

использование 

лабораторного 

оборудования. 

    



29 

 

обучающихся с задержкой психического развития в освоении планируемых 

результатов овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-

диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью промежуточной диагностики, приводящейся на заключительном 

этапе (окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени 

школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с 

задержкой психического развития в соответствии с планируемыми результатами 

освоения, обучающимися программы коррекционной работы. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающиеся в случае согласия 

родителей (законных представителей) направляются на расширенное психолого-

медико-педагогическое обследование для получения необходимой информации, 

позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы 

коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования УУД 

Программа формирования УУД, программа отдельных учебных предметов, 

программа духовно-нравственного развития, программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, программа 

внеурочной деятельности соответствует ФГОС НОО. 

2.2. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии со Стандартом 

начального общего образования и направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с задержкой психического развития в освоении образовательной 

программы начального общего образования. Программа коррекционной работы 

начального общего образования обеспечивает: 

- создание в общеобразовательном учреждении специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с задержкой психического развития здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса; 

- социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательной организации. 

Цели программы: 

- оказание комплексной психолого-социально-педагогической помощи и 

поддержки обучающимся с задержкой психического развития и их родителям 

(законным представителям); 
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-  осуществление коррекции недостатков в психическом развитии обучающихся 

с задержкой психического развития при освоении основных и дополнительных 

общеобразовательных программ начального общего образования, дополнительных 

образовательных программ. 

Приоритетными направлениями программы на этапе начального общего 

образования становятся формирование социальной компетентности обучающихся с 

задержкой психического развития, развитие адаптивных способностей личности. 

Задачи программы: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей, 

обучающихся с задержкой психического развития при освоении ими 

образовательной программы начального общего образования; 

- определение особенностей организации образовательного процесса и условий 

интеграции для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития 

и степенью выраженности (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-психолого-

педагогической помощи обучающимся с задержкой психического развития (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных программ, организация 

индивидуальных и групповых занятий для детей с задержкой психического развития; 

- обеспечение возможности воспитания и обучения по дополнительным 

образовательным программам социально-педагогической и других направленностей, 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- расширение адаптивных возможностей личности, определяющих готовность к 

решению доступных проблем в различных сферах жизнедеятельности; 

- развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков конструктивного 

личностного общения в группе сверстников; 

- реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации 

обучающихся с задержкой психического развития; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с задержкой психического развития по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

- Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательного 

пространства при переходе от начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных, предметных 

результатов освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

для продолжения образования. Принцип обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами программы основного общего 

образования: программой развития универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени основного общего образования, программой 

профессиональной ориентации обучающихся на ступени основного общего 
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образования, программой формирования и развития ИКТ- компетентности 

обучающихся, программой социальной деятельности обучающихся. 

- 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 у детей с ограниченными возможностями здоровья, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка. 

-Непрерывность.Принципгарантируетребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи дополного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 

-Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 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, формы обучения, 

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). 

2.2.1. Направления коррекционной  работы 

Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи; 

•  комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании бесед с родителями 

(законными представителями) и диагностической информации от специалистов 

разного профиля (учителей-предметников, педагога-психолога, учителя- логопеда, 

социального педагога, медицинского работника); 

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающегося; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребѐнка; 

•  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

• выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья коррекционных программ, методик, методов и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
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коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и коррекцию его 

поведения; 

• социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

единых для всех участников образовательного процесса; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не 

имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.2.2. Система комплексного психолого- педагогического сопровождения и 
поддержки обучающихся с задержкой психического развития. 

В реализации программы коррекционной работы принимают участие педагоги и 

специалисты школы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие администрации, педагогов и специалистов 

школы, обеспечивающее системное обучение и развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Такое взаимодействие включает: 

• составление программ общего развития и коррекции учебно-познавательной, 

речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка; 

• анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

• комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля. 

Наиболее распространѐнными и действенными формами организованного 

взаимодействия администрации, педагогов и специалистов школы являются: 

• психолого-медико-педагогический консилиум, целью деятельности которого 

является создание целостной системы, обеспечивающей на протяжении всего 
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периода обучения оптимальные педагогические условия для детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с их возрастными, индивидуальными 

особенностями, уровнем актуального развития; создает условия для сохранения 

здоровья учащихся, формирования ориентации на здоровый образ жизни, оказания 

помощи детям с трудностями школьной адаптации, а также разрабатывает и 

реализует профилактические и коррекционные мероприятия; 

• Совет профилактики асоциальных явлений, который организует, 

координирует и контролирует профилактическую работу, а также реализует 

социально-правовую и психолого-педагогическую поддержку детей из семей 

«группы риска». 

Важным направлением в реализации коррекционной работы является социаль-

ное партнѐрство школы с органами и учреждениями системы профилактики 

(областная психолого-медико-педагогическая комиссия, ГБУЗ КО «Детская 

поликлиника», Отдел опеки и попечительства над несовершеннолетними, отдел 

физической культуры и спорта, отдел по делам семьи и молодежи, КДНи ЗП, ПДН 

ОВД, учреждения дополнительного образования и др.). 

Социальное партнѐрство включает: 

• сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, адаптации, социализации и 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Целью ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого- 

медико-педагогического сопровождения учащихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья и/или состояниями декомпенсации, исходя из реальных 

возможностей образовательного учреждения и в соответствии со специальными 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья учащихся, 

воспитанников. Задачами ПМПк являются: 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в образовательном 

учреждении) диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных 

перегрузок и срывов; 

- выявление резервных возможностей развития; 

- определение характера, продолжительности и эффективности специальной 

(коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в данном образовательном 

учреждении возможностей; 

- разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

обоснованного дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания 

детей; 

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 

ребенка, динамику его состояния, уровень школьной успешности; 

- организация взаимодействия между педагогическим коллективом школ, 

дошкольных образовательных учреждений и родителями; 

- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение 
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психолого-педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов, 

родителей, детей; 

- консультирование родителей (законных представителей), педагогических, 

медицинских и социальных работников, представляющих интересы ребенка. 

Функциями ПМПк являются: 

- диагностическая - распознавание характера отклонений в поведении или 

учении; изучение социальной ситуации развития, положения в коллективе; 

выделение доминанты нравственного развития; определения потенциальных 

возможностей и способностей учащихся (воспитанников); 

- воспитательная - разработка проекта педагогической коррекции в виде ряда 

воспитательных мер, рекомендуемых классному руководителю (учителю начальных 

классов, воспитателю), родителям, педагогам-предметникам, самому ребенку; 

непосредственное воспитательное воздействие на личность ребенка в ходе 

взаимодействия с ним; 

- реабилитирующая - защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные 

семейные или воспитательно-образовательные условия. 

Организация работы ПМПк. 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе 

родителей (законных представителей) или сотрудников образовательного 

учреждения с согласия родителей (законных представителей).  

Обследование проводится каждым специалистом ПМПк индивидуально с 

учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на ребенка. 

По данным обследования каждым специалистом составляется заключение и 

разрабатываются рекомендации. 

На заседании ПМПк все специалисты, участвовавшие в обследовании и/или 

коррекционной работе с ребенком, представляют заключения на ребенка и 

рекомендации. Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную 

характеристику структуры психофизического развития ребенка (без указания 

диагноза) и программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую 

рекомендации специалистов; подписывается председателем и всеми членами ПМПк. 

На каждого ребенка заполняется индивидуальная карта развития, в которую 

вписываются все данные индивидуального обследования, заключения и 

рекомендации. 

Заключения специалистов, коллегиальное заключение и рекомендации 

доводятся до сведения родителей (законных представителей) в доступной для 

понимания форме. Предложенные рекомендации реализуются только с их 

письменного согласия. 

На период подготовки к ПМПк и последующей реализации рекомендаций 

ребенку назначается специалист: учитель и/или классный руководитель или другой 

специалист, проводящий коррекционно-развивающее обучение или внеурочную 

специальную (коррекционную) работу.  

Изменение условий получения образования осуществляется по заключению 

ПМПк и заявлению родителей (законных представителей). 

При отсутствии в данном образовательной организации условий, адекватных 

индивидуальным особенностям ребенка, а также при необходимости углубленной 
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диагностики и/или разрешения конфликтных и спорных вопросов специалисты 

ПМПк рекомендуют родителям (законным представителям) обратиться в областную 

психолого- медико-педагогическую комиссию г.Калининграда. 

Периодичность проведения ПМПк определяется реальным запросом 

образовательной организации  на комплексное, всестороннее обсуждение проблем 

детей с ограниченными возможностями здоровья и/или состояниями декомпенсации; 

плановые ПМПк проводятся не реже одного раза в квартал. 

Председатель ПМПк ставит в известность родителей (законных представителей) 

и специалистов ПМПк о необходимости обсуждения проблемы ребенка и организует 

подготовку и проведение заседания ПМПк. 

На заседании ПМПк все специалисты, участвовавшие в обследовании и/или 

коррекционной работе с ребенком, представляют заключения на ребенка и 

рекомендации. Коллегиальное заключение ПМПк содержит обобщенную 

характеристику структуры психофизического развития ребенка (без указания 

диагноза) и программу специальной (коррекционной) помощи, обобщающую 

рекомендации специалистов; подписывается председателем и всеми членами ПМПк. 

Диагностический модуль 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи. 

Задачи Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответст 

венный 

Медицинская диагностика 

Определить со-

стояние физи-

ческого и пси-

хического здо-

ровья 

Выявление состоя-

ния физического и 

психического здоро-

вья детей 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседы с родителя-

ми, наблюдение 

учителя, анализ ре-

зультатов 

сентябрь Учитель  

Психолого-педагогическая диагностика 
 

Первичная ди-

агностика для 

выявления де-

тей «группы 

риска» 

Создание банка дан-

ных учащихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи. Формиро-

вание характеристи-

ки образовательной 

ситуации в ОО 

Наблюдение, анке-

тирование родите-

лей, беседы с педа-

гогами 

сентябрь классный 

руководитель 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявление 

Индивидуальная 

коррекционная про-

грамма, соответст-

вующая выявленно-

му уровню развития 

Разработка индиви-

дуальной образова-

тельной программы 

сентябрь классный 

руководитель, 

педагоги, 

администрация 
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резервных 

возможностей. 

учащегося 

Социально-педагогическая диагностика 

Определение 

уровня 

организованности 

ребенка, особен-

ностей эмоцио-

нально - волевой 

и личностной 

сфер, уровня зна-

ний по предметам 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особен-

ностях личности, 

уровне знаний по 

предметам. 

Получение объ-

ективной оценки. 

Анкетирование, 

наблюдение, Вы-

явление наруше-

ний в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.) во время за-

нятий, беседы с 

родителями (за-

конными пред-

ставителями), по-

сещение семьи. 

Составление ха-

рактеристики. 

октябрь Классный 

руководитель 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образовательной программы основного общего образования и 

коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сферах 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Задачи Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 
Сроки Ответст 

венный 
 Психолого-педагогическая работа   

Обеспечение пе-

дагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ 

Создание индивиду-

альных планов, про-

грамм 

Разработка индивидуаль-

ных программ по пред-

метам, программы вос-

питательной работы с 

классом (с учетом инди-

видуальных особенно-

стей детей с ОВЗ), плана 

работы с родителями по 

формированию толе-

рантного отношения ме-

жду участниками 
образовательного про-

цесса; осуществление 
педагогического монито-

ринга достижений 

школьника 

сентябрь учитель 
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Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения и воспитания, коррекции развития, 

социализации учащихся. 

 
 

Информационно-просветительский модуль 

Цель: организацияинформационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного обучения со всеми участниками образовательного процесса. 
Задачи Планируемые 

результаты 

Виды и фор-

мы деятель-

ности 

Сроки Ответст 

венный 

Психолого-

педагогическое 

Организация ме-

тодических ме-

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Администрация  

Лечебно-профилактическая работа 

Создание усло-

вий для сохране-

ния и укрепления 

здоровья уча-

щихся с ОВЗ 

Сохранение и укреп-

ление здоровья детей 

с ОВЗ 

Разработка рекоменда-

ций для учителей и роди-

телей по работе с детьми 

с ОВЗ; внедрение 
здоровьесберегающих 

технологий; организация 

и проведение мероприя-

тий, направленных на со-

хранение здоровья и 

формирование навыков 

здорового и безопасного 

образа жизни 

В течение 

года 
Мед.работник, 
классный 
руководитель 

   

Задачи Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности 

Сроки Ответст 

венный 

Консультирование 

педагогов по во-

просам инклюзив-

ного обучения 

Рекомендации, 

приемы, упражнения 

и другие материалы; 

разработка плана 

консультативной ра-

боты с ребенком, ро-

дителями (законны-

ми представителями) 

Индивидуальные, 

групповые тематиче-

ские консультации 

По 

запросу 

Администра-

ция 

Консультирование 

учащихся по выяв-

ленным проблемам, 

оказание превен-

тивной помощи 

Рекомендации, 

приемы, упражнения 

и другие материалы; 

разработка плана 

консультативной ра-

боты с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые тематиче-

ские консультации 

По 

запросу 

Классный ру-

ководитель, 

педагоги, ад-

министрация 
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просвещение пе-

дагогов по во-

просам инклю-

зивного образо-

вания 

роприятий по 

вопросам инк-

люзивного обра-

зования 

 
 

2.2.3. Механизмы реализации коррекционной программы 

Взаимодействие специалистов МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского 

обеспечивает системное сопровождение учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе, 

включающее: 

- комплексность в определении и решении проблем учащегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития учащегося; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребѐнка (для детей, учащихся в индивидуальной форме) 

Формы организованного взаимодействия специалистов:  консилиумы, службы 

сопровождения МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского, предоставляющие 

многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), в 

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

социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2.2.4. Система условий реализации коррекционной работы 

Организационные 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

обучения и специального сопровождения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья: 

- обучение в классе по адаптированной образовательной программе основного 

общего образования; 

- надомная форма обучения (индивидуальное обучение); 

Согласно положению «О порядке обучения на дому детей-инвалидов и детей, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать образовательные организации 

МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского», основанием для организации обучения 

детей на дому является заключение лечебнопрофилактического учреждения, 

заявление родителей (законных представителей). Перечень заболеваний, наличие 

которых дает право обучения на дому, устанавливается Министерством 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации. 

Обучение осуществляется по адаптированным рабочим программам. 

Организация образовательного процесса при индивидуальном обучении на дому 

регламентируется: индивидуальным учебным планом; индивидуальным расписанием 

занятий; годовым календарным учебным графиком. 

Индивидуальный учебный план для учащегося на дому разрабатывается на 
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основе учебного плана, реализуемого в МАОУ СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского, 

утверждается приказом и согласуется с родителями (законными представителями). 

Минимальное количество часов в неделю на одного учащегося на дому, 

подлежащих тарификации в образовательной организации, в 1-4 классах (начальное 

общее образование) - 8 часов по всем предметам учебного плана 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок); 

• психолого-педагогические условия (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); 

• специализированные условия (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья; использование специальных методов, 

приѐмов, средств обучения, дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учѐтом специфики нарушения здоровья ребѐнка); 

• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм); 

• участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных 

и иных досуговых мероприятиях. 

Программно-методическое: 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

адаптированные рабочие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, классного 

руководителя. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование: педагогом- 

психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом и педагогами, 

прошедшими курсовую подготовку.  

Информационное обеспечение: 

Создание информационной образовательной среды и развитие на еѐ основе форм 

обучения с использованием информационно - коммуникационных технологий, 

обеспечение доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, их родителей 

(законных представителей) и педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно - методическим фондам. 

Виды коррекционной работы: 

1. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 
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• развитие зрительного восприятия и узнавания; 

• развитие зрительной памяти и внимания; 

• формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, 

форма, величина); 

• развитие пространственных представлений ориентации; 

•  развитие представлений о времени; 

•  развитие слухового внимания и памяти; 

• развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового 

анализа. 

2. Развитие основных мыслительных операций: 

• навыков соотносительного анализа; 

• навыков группировки и классификации (на базе овладения основными 

родовыми понятиями); 

• умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

• умения планировать деятельность; 

• развитие комбинаторных способностей. 

3. Развитие различных видов мышления: 

• развитие наглядно-образного мышления; 

• развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

4. Коррекция  нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы 

(релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, чтение по ролям и 

т.д.). 

5. Развитие речи, овладение техникой речи. 

6. Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

7. Коррекция  индивидуальных пробелов в знаниях. 

 2.1.5. Планируемые результаты программы коррекционной работы 

Результатом реализации Программы коррекционно-развивающей работы 

является достижение каждым обучающимся планируемых результатов освоения 

образовательной программы. 

Ожидаемые результаты Измерители, показатели 

Повышение мотивации и качества успеваемо-

сти учащихся, требующих особого внимания 

специалистов для предупреждения возникнове-

ния проблем в обучении и развитии. Реализация 

программ психолого-педагогического сопрово-

ждения. Снижение процента детей, нуждаю-

щихся в коррекции. 

Мониторинг учебных достижений учащихся, 

стабилизация или рост их образовательных ре-

зультатов, познавательной, эмоционально-

волевой, личностной, мотивационной сферы 

учащихся, уровня речевого развития, особенно-

стей межличностных взаимоотношений, разви-

тие классных коллективов. 

Повышение уровня психологической компе-

тентности. Развитие научно-методического 

обеспечения педагогического процесса. 

Научно-методические разработки; электронная 

база методических рекомендаций по психолого-

социально- логопедическому сопровождению 

учащихся. 

Устойчивый рост профессиональной компе-

тентности педагогов по комплексному приме-

нению современных образовательных и здо-

Внутришкольные и городские семинары, круг-

лые столы по проблемам детей с трудностями в 

обучении и развитии, открытые коррекционно-
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ровьесберегающих технологий по сопровожде-

нию детей, требующих особого внимания спе-

циалистов для предупреждения возникновения 

проблем в обучении и развитии. 

развивающие профилактические занятия, мас-

тер-классы, обобщение опыта работы. 

 
 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план начального общего образования на 2016-2017 учебный 
год для обучающихся с ОВЗ с задержкой психического развития 

Пояснительная записка 

Учебный план1-4 классов для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья с задержкой психического развития МАОУ СОШ № 5 им. И.Д. 

Черняховского разработан: 

- в соответствии со статьѐй 2 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об об-

разовании в Российской Федерации» 

- Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 

МОиН № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009)  

- Приказ Минобрнауки России от 26.01.2016 № 38 "О внесение изменений в Феде-

ральный перечень учебников"  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О вне-

сении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки РФ от 06 октября 2009г. № 373»  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. № 2357 «О 

внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Министерства образова-

ния и науки РФ от 06 октября 2009г. № 373»  

- приказом Министерства образования Калининградской области от 23.12. 2008 г. № 

2728/1 «Положение об интегрированном обучении детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья». 

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. № 1060 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт на-

чального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373"  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ № 373 от 06 октября 2009 г. «Об ут-

верждении и введении в действие ФГОС НОО»  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643  

"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния"  

-  Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015 г. № 507 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
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общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373"  

- Приказ Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. N 1576 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего обра-

зования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373" (Зарегистрировано в Минюсте России 

02.02.2016 N 40936)  

- Постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 г. № 189. СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 г., регистрационный № 19993)  

- Изменения в СанПин от 24.11.2015 года  

-  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010 № 

ИК- 1494/19 «О введении третьего часа физической культуры» с Приложениями №1, 

№2  

-  Письмо Министерства образования и науки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об ор-

ганизации внеурочной деятельности при введении федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования»  

-  Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564 "О внеурочной деятельности 

и реализации дополнительных общеобразовательных программ"  

-  Методические рекомендации Министерства образования Калининградской об-

ласти (№ 5391 от 18.07.2011 г.) по составлению учебных планов на ступени началь-

ного общего образования в соответствии с ФГОС НОО и с учетом особенности и 

специфики Основной образовательной программы начального общего образования  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования  

- адаптированной образовательной программой для обучающихся с задержкой пси-

хического развития (1 -4 классы) МАОУ СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского 

Учебный план школы - нормативный правовой акт, который определяет общие 

рамки содержания образования, разработки требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из 

основных механизмов его реализации. Учебный план фиксирует максимальный 

объѐм учебной нагрузки учащихся, определяет (регламентирует) перечень учебных 

предметов, курсов, направлений внеурочной деятельности и время, отводимое на их 

освоение и организацию, распределяет учебные предметы, курсы и направления 

внеурочной деятельности по классам и учебным годам. 

Учебный план составлен с учетом максимально допустимого количества часов, 

рассчитанных на пятидневную учебную неделю (1 – 4 классы). 

В целях более успешного продвижения в развитии учащихся, коррекции 

недостатков их психического развития вводится образовательная область 

«Коррекционная подготовка» предусматривающая коррекционные курсы: 

обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия для ликвидации 

имеющихся или предупреждения возможных пробелов в знаниях на основе сходства 

корригирующих недостатков письменной речи и вычислительных навыков. На долю 

каждого обучающего приходится в неделю от 15 до 25 минут. 
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Учебный план для 1-4-х классов составлен с целью дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса, повышения качества обучения 

школьников, обеспечения вариативности образовательного процесса, сохранения 

единого образовательного пространства, а также с учѐтом гигиенических 

требований, предъявляемых к условиям обучения и воспитания школьников и 

сохранения их здоровья. 

Приоритетами при формировании учебного плана являются: 

- цели образовательной программы по обеспечению базового образования и 

развития личности обучающихся; 

- перечень учебных предметов, обязательных для изучения на данном уровне 

обучения в соответствии с ФГОС НОО; 

- соблюдение нормативов максимального объема обязательной учебной 

нагрузки обучающихся; 

- распределение учебного времени между обязательной частью (80%), и 

частью формируемой участниками образовательного процесса (20%); 

- учет требований ФГОС НОО в условиях преподавания с использованием 

распространенных апробированных учебных программ, учебно-

методических комплектов, педагогических технологий. 

Учебный план начального общего образования направлен на решение следующих 

задач: 

- усиление личностной направленности образования; 

- обеспечение вариативного базового образования; 

- развитие общеинтеллектуальных и творческих способностей, 

коммуникативной компетентности, формирование сознания ребѐнка в 

потребности обучения. 

Учебный план уровня начального общего образования предусматривает: 

• 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов. 

• продолжительность учебного года: 1 класс - 33 учебные недели, 2-4 классы - 34 

учебные недели. 

• Режим учебных занятий предусматривает пятидневную учебную неделю. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком и расписанием занятий. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет 30 календарных дней (для 1 классов 

дополнительные каникулы 1 неделя), летние каникулы - 13 календарных недель. 

В соответствие с п. 10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10 обучение в 1-м классе 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую 

смену; 

• использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 

35 минут каждый; январь - май - по 4 урока по 45 минут каждый); 

• организована в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью 

не менее 40 минут; 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
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заданий; 

• дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

В 1 -ом классе обеспечивается организация адаптационного периода. 

В начальный период обучения в первом классе создаются благоприятные 

условия для адаптации ребенка к школе, обеспечивающие его дальнейшее 

благополучное развитие, обучение и воспитание. Задачи адаптационного периода 

едины для всех систем начального образования. 

В сентябре - октябре проводится ежедневно по три урока. Остальное время 

заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями, 

развивающими играми. Чтобы выполнить задачу снятия статического напряжения 

школьников планируется на четвертых уроках использовать не классно-урочную, а 

иные формы организации учебного процесса. 

В течение девяти недель учитель планирует уроки по предметам в форме уроков 

- игр, уроков - театрализаций, уроков - экскурсий, уроков - импровизаций и т.п. 

Поскольку эти уроки также являются обучающими, то фактически в иной, 

нетрадиционной форме изучается или закрепляется программный материал. 

Уроки физического воспитания в течение первых двух месяцев (27 уроков, по 

три урока в неделю) направлены, в первую очередь, на развитие и 

совершенствование движений детей и по возможности проводятся на свежем 

воздухе. На уроках используются различные игры и игровые ситуации. 

При проведении трех уроков в день в течение двух месяцев четвертые учебные 

часы проводятся иначе, чем традиционные уроки. Эти сорок пять часов учебной 

нагрузки (9 недель по 1 уроку ежедневно). 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения 

в следующих пределах: во 2- 3 -м – до 1,5ч. 

В первом классе домашние задания не предусмотрены. 

Максимальная величина недельной образовательной нагрузки (количество 

учебных занятий по расписанию), реализуется начальной школой через урочную 

деятельность и составляет 21 час в 1классах, 23 часа во 2-4 классах и внеурочную 

деятельность до 10 часов. 

В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях, изменения 

№3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление Главного государственного санитарного 

врача РФ от 24 декабря 2015 года №81) учтены требования к максимальному общему 

объему недельной нагрузки обучающихся с ОВЗ. Кроме того, предусмотрено 

предупреждение переутомления в течение недели для обучающихся с ОВЗ в 

расписании предусмотрен облегченный учебный день (в среду или четверг). 

 

Образовательный процесс в 1-4-х классах 

Обучение в 1-4 классах ведется на основе базисного учебного плана ФГОС 

НОО. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей базисного учебного плана начального общего 

образования, который рекомендован Примерной основной образовательной 
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программой образовательной организации (начальная школа). 

Учебный план по адаптированной образовательной программе для детей с 

задержкой психического развития рассчитан на 1 -4 классы.  

Вариант 7.1. – для образования обучающихся с ЗПР, достигших к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития, близкого возрастной 

норме, позволяющего получить НОО, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки. (1-4 классы). 

Одним из важнейших условий является устойчивость форм адаптивного поведения. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО определяются по 

завершению обучения в начальной школе. 

В МАОУ СОШ № 5 им. И.Д.Черняховского реализуются два учебных плана: по 

УМК «Школа России» и УМК «Начальная школа XXI века». 

Личностно-ориентированному обучению в школе способствует обучение по 

УМК «Школа России». Концептуальные положения системы обучения по УМК 

«Школа России» соотнесены с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), в основе 

которого лежит системно-деятельностный подход.  

Учебники УМК «Школа России» включены в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккре-

дитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (Приказ Минобрнауки России от 26.01.2016 № 38 "О внесение 

изменений в Федеральный перечень учебников").  Используемый УМК «Школа Рос-

сии» обеспечивает достижение требований к результатам освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования. Личностно-риентированному 

обучению в школе способствует обучение по УМК «Начальная школа XXI века». 

Концептуальные положения системы обучения по УМК  «Начальная школа XXI ве-

ка» соотнесены  с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО), в основе которого лежит 

системно-деятельностный подход.  

Учебники УМК «Начальная школа XXI века» включены в федеральный пере-

чень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основно-

го общего, среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 26.01.2016 

№ 38 "О внесение изменений в Федеральный перечень учебников").  Используемый 

УМК  «Начальная школа XXI века» обеспечивает достижение требований к резуль-

татам освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния. 

Учебный план 1-4 классов представляет собой интеграцию двух частей — 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений 

в соотношении: инвариантная часть (80%) и вариативная часть (20%). 

 Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения.  Она отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 
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 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным и национальным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

ступенях основного общего образования, их приобщение к 

информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

В учебном плане часть, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, использовано на введение внутрипредметных модулей и 

учебного курса, обеспечивающих различные интересы обучающихся. Под 

внутрипредметным образовательным модулем в настоящем документе понимается 

раздел учебного предмета (смежных предметов, предметной области, смежных 

предметных областей), дополняющий или расширяющий содержание предмета, а 

также формы и виды учебной деятельности для достижения планируемых 

результатов. Внутрипредметные образовательные модули зафиксированы в 

программах учебных предметов, а также в рабочих программах учителей. 

Учебный план содержит механизмы, позволяющие создать возможности для:  

- усиления в содержании образования деятельностного подхода, практической 

ориентации;  

-  обеспечения целостности представлений, обучающихся о мире путем 

интеграции содержания образования, усиления интегративного подхода к 

организации учебного процесса за счет межпредметных курсов, включение 

информационных технологий во все учебные предметы образовательного плана, а 

также традиционных учебных интегративных предметов;  

- ориентация содержания образования на выделение ядра, базовой 

составляющей начального общего образования за счет культурных предметных 

средств и способов действия;  

- дифференциации образования, усиления гибкости в построении учебного 

процесса путем сокращения инвариантного ядра содержания образования, 

использования модульного подхода, дифференциации требований к глубине и 

полноте освоения предлагаемого содержания начального общего образования;  

-  усиления языковой подготовки обучающихся начальных классов;  

- формирования информационной культуры обучающихся за счет включения 

ИКТ в содержании всех базовых дисциплин. Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса, включает в себя внеурочную деятельность, 

которая делится на коррекционно - развивающую область (коррекционно-

развивающие занятия) и направления внеурочной деятельности. Коррекционно-

развивающие занятия состоят из занятий по коррекции письменной речи (2 часа в 

неделю), коррекции вычислительных навыков (2 часа в неделю). Продолжительность 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий 15-25 минут. В 1 классах 
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используется безотметочная система знаний учащихся, в 2, 3 и 4 классах - вводятся 

оценки. 

Для интеграции учащихся с задержкой психического развития в 

общеобразовательный класс со 2 класса осуществляется преподавание иностранного 

(английского) языка. 

Учебные планы АОП обеспечивают соблюдение интересов учащихся, 

реализацию инновационных направлений по совершенствованию содержания 

образования, внедрение новых образовательных технологий по социализации и 

самоопределению личности. Компенсаторно - адаптационная область - отражает 

особенности обучения детей с задержкой психического развития обучающихся в 

начальной школе и направлена на коррекцию отклонений в развитии, адаптацию в 

социуме, подготовку к усвоению содержания образования на первом уровне. 

Занятия по направлениям внеурочной деятельности, осуществляемая во второй 

половине дня, организуется по направлениям развития личности. Занятия проводятся 

по выбору обучающихся и их родителей (законных представителей). Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, не включается в расчет допустимой 

(максимальной) нагрузки обучающихся. При составлении учебного плана учтены 

основные требования к внеурочной деятельности, т.е. форма проведения занятий, 

отличная от урока, между учебными занятиями по расписанию и внеурочной 

деятельностью динамическая пауза 60 минут. 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, пред-

почтительно использовать курсы, способствующие усвоению полноценных жиз-

ненных компетенций и использованию полученных знаний в реальных условиях. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» (русский язык и 

литературное чтение) направлена на формирование функциональной грамотности 

и коммуникативной компетенции младших школьников. Специфика начального кур-

са русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предме-

тами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой еди-

ную предметную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением 

чтению и первоначальным литературным образованием.  

Предметная область «Иностранный язык» (иностранный язык) направлена 

на освоение обучающимися первоначальных лингвистических представлений, необ-

ходимых для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на ино-

странном языке, расширение лингвистического кругозора; формирование дружелюб-

ного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы.  

Изучение иностранного языка рекомендуется начинать со 2 класса. Объем 

учебного времени составляет ориентировочно 68 часов (2 часа в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» (математика) направ-

лена на овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространст-

венного воображения и математической речи.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» (окружающий 

мир) направлена на овладение основами культурологической грамотности и соответ-
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ствующих ей компетенций: умения использовать разные методы познания, соблю-

дать правила поведения в природе и обществе, способность оценивать свое место в 

окружающем мире, участвовать в его созидании и др. Предмет «Окружающий мир» 

помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционально-

положительного отношения к миру природы и культуры, воспитывает духовность, 

активность, компетентность подрастающего поколения России, способного на сози-

дание во имя родной страны и планеты Земля. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики». 

Предмет «Основы религиозных культур и светской этики», далее – ОРК и СЭ,  

реализуется как обязательный в объеме 1 часа в 5-х классах. Один из модулей ОРК и 

СЭ («Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики», «Основы 

православной культуры») выбирается родителями (законными представителями) 

обучающихся. При выборе в каждом классе более одного модуля ОРК и СЭ осущест-

вляется деление классов на группы в соответствии с выбранным модулем. Если в 

пределах одного класса выбраны разные модули ОРК и СЭ, образовательное учреж-

дение вправе организовать реализацию курса, основываясь на опыте  организации 

образовательной деятельности в рамках малокомплектных образовательных учреж-

дений. 

Предметная область «Искусство» (изобразительное искусство, музыка) на 

развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию произведений изо-

бразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего  

отношения к окружающему миру. 

Предмет «Изобразительное искусство» изучается в объеме 34 часов (1 час в 

неделю). Предмет «Музыка» изучается в объеме 34 часов (1 час в неделю). 

Предметная область «Технология» (технология) формирует практико-

ориентированную направленность содержания обучения, которая позволяет реализо-

вать практическое применение знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов (математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, 

литературное чтение), в интеллектуально-практической деятельности учащегося; это, 

в свою очередь, создает условия для развития инициативности, изобразительности, 

гибкости мышления у обучающихся. Овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов. Предметная область «Технология» (технология)  изучается в 

объеме 34 часов (1 час в неделю). 

Предметная область Физическая культура (физическая культура) изучается 

в объеме 3-х часов в неделю с 1 по 4 классы (приказ Минобразования России  от 

30.08.2010 №889).  Содержание образования по физической культуре определяется 

общеобразовательными программами, разрабатываемыми образовательными учреж-

дениями самостоятельно на основе федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования и примерных основных образовательных программ.  

Занятия по физической культуре должны проводиться в строгом соответствии с 

группой здоровья. 

При организации, планировании и проведении уроков физической культуры 

общеобразовательным учреждениям не рекомендуется: 

– сдваивать уроки физической культуры, 
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– заменять уроки физической культуры другими формами занятий и, в частно-

сти, занятиями в спортивных секциях или внеурочными мероприятиями. 

При разработке содержания учебного предмета «Физическая культура» необ-

ходимо учитывать состояние здоровья обучающихся и деление их в зависимости от 

состояния здоровья на три группы: основную, подготовительную и специальную ме-

дицинскую (письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по 

состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий физической 

культурой»).  

Учебный план 

начального общего образования в рамках ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам начального 

общего образования для обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1, срок обучения 4 года) 

(УМК «Начальная школа XXI века»)  

Предметные области  

и учебные предметы 

Количество часов за год Общее 

количе-

ство ча-

сов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык. Обучение грамоте.  164 - - - 164 

Русский язык 50 170 170 170 560 

Литературное чтение 40 136 136 102 414 

Итого: 254 306 306 272 1138 

Иностранный язык  
Иностранный язык - 68 68 68 204 

Итого - 68 68 68 204 

в т.ч.: 

из предметных областей «Русский 

язык и литературное чтение» и 

«Иностранный язык» внутрипред-

метные  образовательные 

 модули  (20%):  «Речевой диалог» 

 «Занимательная грамматика», 

«Школа речевого мастерства»,  

«Школа развития речи» 

 

50 

 

 

 

- 

33 

- 

17 

 

75 

 

 

 

7 

34 

- 

34 

 

75 

 

 

 

7 

34 

- 

34 

 

75 

 

 

 

7 

34 

34 

- 

 

275 

Математика и информатика  
Математика 132 136 136 136 540 

Итого 132 136 136 136 540 

в т.ч.: 

внутрипредметные образовательные 

 модули (20%)  

 «Решение нестандартных задач» 

«Занимательная геометрия» 

26 

 

 

- 

26 

27 

 

 

- 

27 

27 

 

 

- 

27 

27 

 

 

27 

- 

107 

Обществознание и естествознание (окружающий мир) 
Окружающий мир 50 64 64 68 246 

Итого 50 64 64 68 246 

в т.ч.: 11 13 13 14 51 
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внутрипредметные образовательные 

 модули  (20%)  

«Планета здоровья» 

«Люби и знай свой родной край» 

 

 

11 

- 

 

 

13 

- 

 

 

13 

- 

 

 

- 

14 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и свет-

ской этики 
- - - 34 34 

Итого - - - 34 34 

Искусство  
Изобразительное искусство 27 34 34 34 129 

Музыка 33 34 34 34 135 

Итого 60 68 68 68 264 

Технология 
Технология 30 34 34 34 132 

Итого 

 

30 34 34 34 132 

в т.ч.  

из предметных областей  «Искусст-

во» и «Технология»: 

внутрипредметные образовательные 

модули (20%)   

«Декоративное творчество» 

«Музыка народов мира» 

«Русские умельцы» 

19 

 

 

 

 

6 

6 

7 

21 

 

 

 

 

7 

7 

7 

21 

 

 

 

 

7 

7 

7 

20 

 

 

 

 

7 

6 

7 

81 

Физическая культура 
Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 99 102 102 102 405 

в т.ч.: 

внутрипредметный образовательный  

модуль (20%)  

 «Игры народов мира» 

«Ритмическая гимнастика «В мире 

музыки и танца»  

«Этот занимательный баскетбол» 

20 

 

 

20 

- 

 

 

- 

20 

 

 

- 

20 

 

 

- 

20 

 

 

- 

- 

 

 

20 

20 

 

 

- 

- 

 

 

20 

80 

Итого часов за год 632 782 782 782 2978 

в т.ч.: 

внутрипредметные образовательные 

 модули (20%) 

 

126 

 

156 

 

156 

 

156 

 

594 

 

Максимально допустимая  

 недельная нагрузка  
 

 

 

15/ 

20/ 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

 

Учебный план 

начального общего образования в рамках ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ, 

обучающихся по адаптированным образовательным программам начального 

общего образования для обучающихся с задержкой психического развития 
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(вариант 7.1, срок обучения 4 года) 

(УМК «Школа России»)  

Предметные области  

и учебные предметы 

Количество часов за год Общее 

количе-

ство ча-

сов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык. Обучение грамоте.  164 - - - 164 

Русский  язык 50 170 170 170 560 

Литературное чтение 40 136 136 102 414 

Итого: 254 306 306 272 1138 

Иностранный язык  
Иностранный  язык - 68 68 68 204 

Итого - 68 68 68 204 

в т.ч.: 

из предметных областей «Русский 

язык и литературное чтение» и 

«Иностранный язык» внутрипред-

метные  образовательные 

 модули  (20%):  «Речевой диалог» 

 «Занимательная грамматика», 

«Школа речевого мастерства»,  

«Школа развития речи» 

 

50 

 

 

 

- 

33 

- 

17 

 

75 

 

 

 

7 

34 

- 

34 

 

75 

 

 

 

7 

34 

- 

34 

 

75 

 

 

 

7 

34 

34 

- 

 

275 

Математика и информатика  
Математика 132 136 136 136 540 

Итого 132 136 136 136 540 

в т.ч.: 

внутрипредметные образовательные 

 модули (20%)  

 «Решение нестандартных задач» 

«Занимательная геометрия» 

26 

 

 

- 

26 

27 

 

 

- 

27 

27 

 

 

- 

27 

27 

 

 

27 

- 

107 

Обществознание и естествознание (окружающий мир) 
Окружающий мир 50 64 64 68 246 

Итого 50 64 64 68 246 

в т.ч.: 

внутрипредметные образовательные 

 модули  (20%)  

«Планета здоровья» 

«Люби и знай свой родной край» 

11 

 

 

11 

- 

13 

 

 

13 

- 

13 

 

 

13 

- 

14 

 

 

- 

14 

51 

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и свет-

ской этики 
- - - 34 34 

Итого - - - 34 34 

Искусство  
Изобразительное искусство 27 34 34 34 129 

Музыка 33 34 34 34 135 

Итого 60 68 68 68 264 

Технология 
Технология 30 34 34 34 132 

Итого 30 34 34 34 132 
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в т.ч.  

из предметных областей  «Искусст-

во» и «Технология»: 

внутрипредметные образовательные 

модули (20%)   

«Декоративное творчество» 

«Музыка народов мира» 

«Русские умельцы» 

19 

 

 

 

 

6 

6 

7 

21 

 

 

 

 

7 

7 

7 

21 

 

 

 

 

7 

7 

7 

20 

 

 

 

 

7 

6 

7 

81 

Физическая культура 
Физическая культура 99 102 102 102 405 

Итого 99 102 102 102 405 

в т.ч.: 

внутрипредметный образовательный  

модуль (20%)  

 «Игры народов мира» 

«Ритмическая гимнастика «В мире 

музыки и танца»  

«Этот занимательный баскетбол» 

20 

 

 

20 

- 

 

 

- 

20 

 

 

- 

20 

 

 

- 

20 

 

 

- 

- 

 

 

20 

20 

 

 

- 

- 

 

 

20 

80 

Итого часов за год 632 782 782 782 2978 

в т.ч.: 

внутрипредметные образовательные 

 модули (20%) 

 

126 

 

156 

 

156 

 

156 

 

594 

 

Максимально допустимая  

 недельная нагрузка  
 

 

 

15/ 

20/ 

21 

 

23 

 

23 

 

23 

 

 

Учебные занятия начинаются в 8 часов 15 минут. Учащиеся с ОВЗ 
распределены по общеобразовательным классам. В 2016-2017 учебном году 
обучающиеся с задержкой психического развития обучаются в 1 классах (1 

обучающийся), во 2 классах (2 обучающихся), в 3 классах (3 обучающихся). 
Аудиторная учебная нагрузка учащихся соответствует минимальной 

обязательной и не превышает предельно допустимую аудиторную учебную 
нагрузку согласно нормам Санитарно-эпидемиологических требований к 
условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 
организациях (постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 29.12.2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях» с изменениями 24.11.2015г) 

Преподавание учебных предметов обеспечено необходимым программно-
методическим обеспечением согласно Федеральному перечню учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования» на 2016/2017 учебный год. 
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Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного 

процесса и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Это пре-

имущественно деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении 

и общественно полезной деятельности. Настоящий план создает условия для соци-

ального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореали-

зации личности ребенка, ее интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

План внеурочной деятельности способствует более разностороннему раскры-

тию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удается раскрыть на 

уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию актив-

но участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению само-

стоятельно организовать свое свободное время. Каждый вид внеклассной деятельно-

сти: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт 

коллективного взаимодействия школьников в определенном аспекте, что в своей со-

вокупности дает большой воспитательный эффект.  

Внеурочная деятельность является составной частью образовательного процес-

са и одной из форм организации свободного времени обучающихся. Внеурочная дея-

тельность понимается преимущественно как деятельность, организуемая во внеуроч-

ное время для удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, 

их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. Система вне-

урочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно мак-

симально развить или сформировать познавательные потребности и способности ка-

ждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспита-

ние детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктив-

но это воспитание осуществлять в свободное от обучения время. Часы, отводимые на 

внеурочную деятельность, направлены на реализацию различных форм ее организа-

ции, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, 

занятий в кружках, клубах, проектных мастерских, факультативных курсов. Посещая 

кружки и клубы, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде сверстников, благо-

даря индивидуальной работе руководителя, глубже усваивается материал. На заняти-

ях руководители внеурочной деятельности смогут раскрыть у обучающихся такие 

способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловаж-

ную роль в духовном развитии обучающихся. Занятия проводятся не только учите-

лями общеобразовательных учреждений, но и педагогами учреждений дополнитель-

ного образования согласно договорам о сотрудничестве. 

Результативность работы будет определяться по трем уровням:  

1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение воспитательных результа-

тов: 

приобретение обучающимися социального опыта; 

формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
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приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Главной целью внеурочной деятельности является: создание условий для раз-

вития личности младшего школьника на основе свободного выбора, достижение обу-

чающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого обучающегося в свободное от учебы время. 

Задачи внеурочной деятельности: 

организовать досуговую деятельность обучающихся; 

обеспечить достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения ООП НОО; 

улучшить условия для развития современного ребѐнка; 

формировать навыки позитивного общения; 

развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

воспитывать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустрем-

ленность и настойчивость в достижении результата; 

развивать позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура). 

 Принципы организации внеурочной деятельности: 

включение обучающихся в активную деятельность; 

доступность и наглядность; 

связь теории с практикой; 

учет возрастных особенностей; 

сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности; 

целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложно-

му). 

Внеурочная деятельность младших школьников организована по направлениям:  

общеинтеллектуальное,  

общекультурное, 

социальное  

духовно-нравственное,  

спортивно-оздоровительное 

 
Направление Решаемые задачи 

Спортивно-

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формиро-

вание физически здорового человека, формирование мотивации к 

сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и об-

щекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование граж-

данской ответственности, чувства патриотизма, формирование по-

зитивного отношения к базовым ценностям общества, религии сво-

его народа. 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствова-

ние формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора. 
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Социальное Формирование таких ценностей как познание, истина, целеустрем-

ленность, 

социально- значимая деятельность. 

 

Планирование внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность включена в образовательную программу школы для обу-

чающихся с ОВЗ в объѐме 10 часов в неделю,  из них 5 ч внеурочная деятельность 

организована учителями школы, имеющими необходимую квалификацию  и  5 часов 

– это  коррекционные часы, которые проводят  учителя- логопеды, учителя- дефекто-

логи и педагог- психолог. 

План  

внеурочной деятельности учащихся 1-4-х классов на 2016/2017 уч. год. 

 

Направления/содержание  

и форма деятельности 

1 «А», 

«Б», В» 

класс 
кол-во 

часов 

2 «А», 

«Б» 

класс 
кол-во 

 часов 

3 «А», 

«Б» 

класс 
кол-во 

часов 

4 «А», 

«Б» 

класс 
кол-во 

часов 

Обще интеллектуальное   направление 

Проектная мастерская «Лучик»  1   

Факультатив «Вдумчивое чтение»   1  

Программа «SOS»  1   

Интеллектуальные витаминки     

Кружок « В мире логики» 1    

Кружок «Я – исследователь»     

Кружок «Занимательный английский»     

Факультатив 

 «Удивительная лингвистика» 

   1 

Робототехника 1 1   

Факультатив  «Инфознайка»   1  

Общекультурное   направление 

Творческая мастерская     

Мастерская «Журавлики» 1    

Факультативный курс  «Читалочка» 1    

Социальное направление 

 Кружок «Юный эколог» 1    

Клуб «Пчѐлка»   1  

Кружок «Библиоша»    1 

Духовно-нравственое направление 

Воспитательный час «Мы – будущее 

России» 

 1  1 

Факультативный курс  

«Истоки» 

   1 

Спортивно-оздоровительное  направление 

Ритмика   1 1 
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Клуб «Здоровячок»     

Спортландия  1   

Коррекционное направление  

Коррекционно-развивающие занятия, 

педагог-психолог 

1 1 2 1 

Коррекционно-развивающие занятия по 

коррекции устной и письменной речи, 

учитель-логопед 

2 2 2 2 

Коррекционно-развивающие занятия, 

учитель-дефектолог 

2 2 2 2 

Всего 10 10 10 10 

 

План  

внеурочной деятельности учащихся 1-4-х классов на 2016/2017 уч. год. 

Направления/содержание  

и форма деятельности 

1 «Г» 

класс 
кол-во 

часов 

2 «В» 

класс 
кол-во 

 часов 

3 «В», 

«Г» 

класс 
кол-во 

часов 

4 «В», 

«Г» 

класс 
кол-во 

часов 

Общеинтеллектуальное   направление 

Проектная мастерская «Учусь созда-

вать проекты» 

  1 1 

Факультативный курс  

 «Вдумчивое чтение» 

   1 

Программа «SOS»  2  1 

Факультативный курс «Хочу всѐ знать» 1    

Кружок « Мир моих открытий»  1   

Факультативный курс «Логика» 1   1 

Общекультурное   направление 

Кружок «Фантазия» 1 1   

Кружок «Маленький мастер»   1  

Кружок «Юные инспекторы дорожного 

движения» 

   1 

Социальное направление 

Кружок «Моя первая экология» 1    

Духовно-нравственое направление 

Уроки нравственности  1 1  

Воспитательный час 

 «Мы-будущее России» 

1    

Спортивно-оздоровительное направление 

Спортландия   1  

Коррекционное направление  

Коррекционно-развивающие занятия, 

педагог-психолог 

1 1 1 1 
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Коррекционно-развивающие занятия по 

коррекции устной и письменной речи, 

учитель-логопед 

2 2 2 2 

Коррекционно-развивающие занятия, 

учитель-дефектолог 

2 2 2 2 

Всего 10 10 10 10 

Настоящий план внеурочной деятельности создаѐт условия для более разносто-

роннего раскрытия индивидуальных способностей младшего школьника, развития у 

него интереса к различным видам деятельности, желания активно участвовать в про-

дуктивной, одобряемой обществом деятельности; способствует выработке умения 

самостоятельно организовывать своѐ свободное время. Каждое направление внеуроч-

ной деятельности обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников, что в 

совокупности даѐт большой воспитательный эффект и позволяет достичь планируе-

мых результатов. 

Коррекционная работа 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АОП 

НОО. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития 

эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование высших психических функций; 

формирования произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию 

нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в 

освоении АОП НОО. 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, 

содержание самостоятельно определяется образовательной организацией, исходя из 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций ПМПК и/или ИПР обучающихся. 

Кроме специальных коррекционных занятий и уроков, коррекционная работа 

осуществляется в ходе всей образовательной деятельности. 

Коррекционные мероприятия могут реализовываться как во время внеурочной 

деятельности, так и во время урочной деятельности. Часы внеурочной деятельности 

могут быть реализованы как в течение учебной недели, так и в период каникул, в вы-

ходные и праздничные дни деятельности, поддерживающей процесс освоения содер-

жания АОП НОО. 

Предполагаемый образовательный результат начального программы 

основного общего образования: 

1. Повышение качества знаний учащихся и развитие интереса к обучению. 

2. Воспитание целостной личности ученика и развитие ключевых 

компетенций (системы универсальных учебный действий, самостоятельности, 

личной ответственности за свою судьбу). 

3. Сформированность интереса к конкретной области знания, наличие 

определѐнной системы базовых предметных компетенций, позволяющих 

продолжить обучение в общеобразовательной школе. 
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4. Обученность способам принятия решений в выборе индивидуального 

маршрута образовательной деятельности, развитие общеинтеллектуальных и 

творческих способностей, коммуникативной компетентности с учѐтом 

требований ФГОС. 

3.2. Система специальных условий реализации основной образовательной 
программы начального общего образования 

3.2.1.Требования к кадровым условиям 

Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров 

педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровожде-

ние обучающегося с ЗПР в системе школьного образования. 

В штат специалистов МАОУ СОШ №5 им. И.Д. Черняховского, реализующей 

адаптированную образовательную программу начального общего образования обу-

чающихся с ЗПР входят учителя, имеющие средне-специальное, высшее специальное 

образование для работы с детьми с особыми образовательными потребностями:  пе-

дагог-психолог, учитель-логопед, учитель -дефектолог. 
Показатель Кол-во 

чел. 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 100 

Всего педагогических работников (количество человек)  

Образовательный уровень педаго-

гических работников 

с высшим образованием 47 

с незаконченным высшим образованием 0 

со средним специальным образованием 11 

с общим средним образованием 2 

Имеют квалификационную катего-

рию 

Всего 38 

Высшую 10 

Первую 8 

Соответствуют занимаемой должности 20 

Не имеют   22 

Состав педагогического коллектива 

по должностям 

Учитель 54 

Учитель-дефектолог 3 

Учитель-логопед 2 

Педагог-психолог 2 

Воспитатель ГПД 1 
 

 

В школе образовательный уровень педагогов соответствует лицензионным 

требованиям. В образовательном процессе педагоги используют рефлексивные 

педагогические технологии. Курсами повышения квалификации обеспечены 100% 

 педагогов и библиотекари. 100% являются пользователями ПК; 

большинство педагогов  активно внедряют информационно коммуникационные 

технологии и Интернет-ресурсы. 
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3.2.2.Финансово-экономические условия 

Финансово-экономические условия реализации  адаптированной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Нормативы 

определяются органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Нормативные затраты определяются по каждому уровню образования в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами по каждому виду 

образовательных программ с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательныхтехнологий, специальных условий получения образования 

обучающимися. 

Финансово-экономическими условиями реализации АОП являются: 

бесплатное и общедоступное общее образование, нормативное подушевое 

финансирование, осуществление формирования Фонда оплаты труда, 

распределение стимулирующей части фонда оплаты труда при участии 

Наблюдательного  Совета, реализация программ внеурочной деятельности за счет 

выделения ставок педагогов дополнительного образования. 

 
3.2.3. Материально-техническое обеспечение 

В кабинетах, где обучаются дети с ОВЗ созданы все условия для учебного про-

цесса: 

•двухместные и одноместные парты и стулья в соответствии с СаНПиНом; 

•имеется компьютер или ноутбук с принтером (или возможностью вывода на пе-

чать в ближайший сетевой принтер); 

•мобильный компьютерный класс; 

•наглядные пособия и дидактические материалы. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования обеспечивают возможность достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования: 

1. Кабинеты начальной школы расположены на 1 - 2этажах, имеют рабочие 

зоны и зоны для внеурочной деятельности; 

2. В каждом кабинете начальной школы рабочее место учителя оборудовано 

компьютером или ноутбуком; 

3. Имеется помещения для хранения книг. 

4. Для занятий музыкой, изобразительным искусством, моделированием, 

техническим творчеством, естественнонаучными исследованиями используются 

предметные кабинеты, 

5. Школа имеет спортивный зал с необходимым набором игрового и спор-

тивного оборудования. 

6. Все учебные кабинеты оснащены мебелью в соответствии с СаНПиНом, 

которая ежегодно обновляется и по мере необходимости докупается новая. 
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Учащиеся и педагоги начальной школы имеют возможность использовать не 

только тот материально-технические ресурсы, которые находятся непосредственно в 

учебном кабинете, но и другие, например, в специально оборудованном компьютер-

ном классе и др. помещениях школы. 

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях классно-

кабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники 

безопасности и санитарно-гигиеническими правилами. Обучающиеся обеспеченны 

трехразовым питанием в столовой. 

Наличие компьютерной и мультимедийной техники: стационарные компьютеры, 

нетбуки, мобильный компьютерный класс, принтеры, документкамеры, выход в ин-

тернет с рабочего места учителя, беспроводная сеть для выхода в Интернет (WiFi). 
 

Материально-технические условия реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. 

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса 

образования отражена специфика требований к: 

• организации пространства, в котором обучается ребенок с задержкой 

психического развития; 

• организации временного режима обучения; 

• техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты 

обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей; 

• учебникам, дидактическим материалам, электронным приложениям, 

компьютерным инструментам обучения, отвечающим особым образовательным 

потребностям обучающихся с задержкой психического развития. Созданы условия 

для функционирования современной информационно-образовательной среды, 

включающей электронные информационные ресурсы, электронные образовательные 

ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технических средств ( инструментов Wiki, цифровых 

видео материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся 

максимально возможных для него результатов освоения адаптированной 

образовательной программы начального общего образования. 

Информационно-методическое обеспечение 

АОП НОО обеспечивается учебно-методическими, учебно-дидактическими и 

информационными ресурсами по всем предусмотренным ею учебным курсам 

(дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части АОП включает в себя 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, 

методические пособия для учителей, а также цифровые и электронные 

образовательные ресурсы, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 

методическим обеспечением (план - графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 

материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 
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Учебно-методическое обеспечение МАОУ СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского 

состоит из основного состава и дополнительного. Основной состав УМК 

используется учащимися и педагогами на постоянной основе, дополнительный 

состав учебно-дидактических материалов - по усмотрению учителя и учащихся. Под 

учебно-дидактическими материалами (УДМ) в учебном процессе понимается 

система различных текстов, заданий, задач, направленных на индивидуализацию 

учебной деятельности подростка, поиск своего образовательного маршрута как 

внутри одного учебного предмета, так и между ними, которые должны уметь 

разрабатывать учителя, исходя из особенностей системы и конкретных детей. 

Выбор образовательных программ и технологий, методов обучения связан с 

тем, что МАОУ СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского как образовательная организация 

по своей структуре имеет одну из целей - решение вопроса непрерывного 

образования, основным условием которого является осуществление преемственности 

между разного уровня образования. Осуществление преемственности предполагает 

создание единой образовательной среды по следующим направлениям: 

• создание единого образовательного пространства за счет реализации единых 

образовательных программ, в том числе сквозных образовательных программ; 

• реализация единого стиля обращения с ребенком; 

• формирование представления о жизни ребенка как некоем 

социально-психологическом целом; 

• использование в учебно-воспитательном процессе единых форм и методов 

работы с детьми; 

• организация совместных учебно-воспитательных мероприятий для 

учащихся начальной и основной школы; 

• использование различных форм методической работы, направленной на 

повышение уровня профессиональной компетентности учителей начального и 

основного общего образования; 

• работа с родителями. 

Программы соответствуют требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта, позволяют развивать интеллектуальные способности 

детей, дают возможности для индивидуального выбора дополнительного материала и 

заданий, готовит ученика, способного видеть проблему и решать еѐ самостоятельно, 

способного делать осознанный выбор и принимать самостоятельное решение. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого учащегося к базам данных 

и библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин программы. 

Учебно-методические комплексы состоят из учебников, входящих в 

Федеральный перечень учебников, допущенных и рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ к использованию в учебном процессе школы. 

Вышеизложенные факты позволяют сделать вывод о том, что обеспеченность МАОУ 

«СОШ № 5 им. И.Д. Черняховского» бюджетными учебниками в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов составит 

100%. В перспективе планируется обеспеченность учебниками и на последующие 

классы. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно-

популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания. 
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Имеется точка подключения к Интернет выделенная линия по технологии ВОК 

со скоростью подключения 10Мбит/с. Доступ к ресурсам сети Интернет для 

учащихся и педагогов школы осуществляется в кабинетах информатики, а также в 

учебных кабинетах. Функционирует официальный сайт. 

(http://school5.chernyahovsk.ru/) также есть электронная почта школы: schooll-

5@rambler.ru 
На всех компьютерах установлено лицензионное или не подлежащее 

лицензированию программное обеспечение: ОС Windows XP, 7 или Ubuntu; пакеты 

офисного ПО MS Office 2007-2013, OpenOffice или LibreOffice. Все преподаватели 

владеют навыками работы на компьютере (охват курсами повышения квалификации 

по ИКТ68%). В образовательном процессе используют ИКТ 100 % педагогов в 

разной степени. 

Эффективность реализации адаптированной общеобразовательной программы 

обеспечивается системой информационно-образовательных ресурсов и 

инструментов, которые дают школе возможность входить в единую 

информационную среду, фиксировать ход образовательного процесса, размещать 

материалы, иметь доступ к любым видам необходимой для достижения целей 

основной образовательной программы информации, ограничивать доступ к 

информации, несовместимой с задачами духовно - нравственного развития, 

обеспечивать необходимый электронный документооборот. 
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