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1.1.Пояснительная записка 

 

Цели реализации адаптированной основной общеобразовательной программы для 

детей с задержкой психического развития (далее – АООП НОО ЗПР)—обеспечение 

выполнения 

требованийФГОСНООобучающихсясОВЗпосредствомсозданияусловийдлямаксимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР,обеспечивающихусвоениеими социальногоикультурногоопыта. 

Задачи: 

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личностиобучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное,физическое)всоответствииспринятымивсемьеиобщественравственнымии

социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и 

укреплениездоровьяобучающихся; 

- 

достижениепланируемыхрезультатовосвоенияАООПНООЗПРсучетомихособыхобразовател

ьныхпотребностей,атакжеиндивидуальныхособенностейивозможностей; 

      - 

созданиеблагоприятныхусловийдляудовлетворенияособыхобразовательныхпотребностейоб

учающихся; 

- 

минимизациянегативноговлиянияособенностейпознавательнойдеятельностиобучающихсядл

я освоения ими АООП НОО ЗПР (Вариант 7.1); - обеспечение 

доступностиполученияначального общегообразования; 

 - выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся, через 

организациюихобщественнополезнойдеятельности,проведенияспортивно–

оздоровительнойработы,организацию художественного творчества и др. с использованием 

системыкружков 

(включаяорганизационныеформынаосновесетевоговзаимодействия),проведенииспортивных

,творческихи др. соревнований; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологийдеятельностноготипа; 

- предоставлениеобучающимсявозможностидляэффективнойсамостоятельнойработы; 

- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей)иобщественностивпроектированиииразвитиивнутришкольнойсоциальнойср

еды; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальнойсреды(населённого пункта, района, города). 

Принципыиподходыкформированиюадаптированнойосновнойобщеобразовате

льнойпрограммыначальногообщегообразованияобучающихся 

Восновуразработки иреализацииАООПНООобучающихся сЗПР 

заложеныдифференцированныйидеятельностныйподходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся 

сЗПР предполагаетучет их особых образовательных потребностей, которые проявляются 

внеоднородностиповозможностямосвоениясодержанияобразования.Этообусловливаетнеоб

ходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, 

втом числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО 

обучающихсяс ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 

сформулированнымитребованиями вФГОСНООобучающихся сОВЗк: 

• структуреАООПНОО; 

• условиямреализацииАООПНОО; 

• результатам освоения АООПНОО. 

ПрименениедифференцированногоподходаксозданиюиреализацииАООПНООобесп



 

 

 

ечиваетразнообразиесодержания,предоставляяобучающимсясЗПРвозможностьреализовать

индивидуальныйпотенциал развития. 

Деятельностный подходосновывается на теоретических 

положенияхотечественнойпсихологическойнауки,раскрывающихосновныезакономерности

процессаобученияивоспитанияобучающихся,структуруобразовательнойдеятельностисучет

омобщихзакономерностей развития детейснормальныминарушеннымразвитием. 

Деятельностныйподходвобразованиистроитсянапризнаниитого,чторазвитиеличност

иобучающихсясЗПРмладшегошкольноговозрастаопределяетсяхарактероморганизации 

доступнойимдеятельности(предметно-практической иучебной). 

Основнымсредствомреализациидеятельностногоподходавобразованииявляетсяобуч

ение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельностиобучающихся,обеспечивающийовладениеими содержаниемобразования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностногоподходаобеспечивает: 

• приданиерезультатамобразованиясоциальноиличностнозначимогохарактера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности 

иповедения,возможностьихсамостоятельногопродвижениявизучаемыхобразовательныхобл

астях; 

• существенноеповышениемотивациииинтересакучению,приобретениюнового

опытадеятельностииповедения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основеформирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешноеусвоениеимисистемынаучныхзнаний,уменийинавыков(академическихрезультато

в),позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной 

компетенции,составляющей основусоциальнойуспешности. 

Восновуформирования АООПНООобучающихся сЗПР 

положеныследующиепринципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистическийхарактеробразования, единствообразовательного 

пространстванатерриторииРоссийскойФедерации,светскийхарактеробразования,общедост

упностьобразования,адаптивностьсистемыобразованиякуровнямиособенностямразвитияип

одготовкиобучающихсяивоспитанниковидр.); 

• принципучетатипологическихииндивидуальныхобразовательныхпотребностейобу

чающихся; 

• принципкоррекционнойнаправленностиобразовательногопроцесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующийего на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» сучетомособыхобразовательныхпотребностей; 

• онтогенетическийпринцип; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начальногообщегообразованияориентировкунапрограммуосновногообщегообразования,чт

ообеспечиваетнепрерывностьобразованияобучающихсяс задержкойпсихическогоразвития; 

• принципцелостностисодержанияобразования,посколькувосновуструктурысодержа

нияобразования положено непонятиепредмета, а―«образовательнойобласти»; 

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможностьовладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной импредметно-

практическойдеятельности,способамииприемамипознавательнойиучебнойдеятельности,ко

ммуникативнойдеятельностиинормативнымповедением; 

• принциппереносаусвоенныхзнаний,умений,инавыковиотношений,сформированны

хвусловияхучебнойситуации,вразличныежизненныеситуации,чтообеспечитготовностьобуч

ающегосяксамостоятельнойориентировкеиактивнойдеятельности вреальноммире; 

• принципсотрудничествассемьей. 



 

 

 

ОбщаяхарактеристикаАООПНОО 

Адаптированнаяосновнаяобщеобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразов

анияобучающихсясзадержкойпсихическогоразвития(далее–АООПНООобучающихся с 

ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения 

даннойкатегорииобучающихсясучетомособенностейихпсихофизическогоразвития,индивид

уальныхвозможностей,обеспечивающаякоррекциюнарушенийразвитияисоциальнуюадапта

цию. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР самостоятельно разрабатывается и утверждается 

МКОУ «Чеховская » в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учетом 

ПАООП НООобучающихсясЗПР. 

Адаптированнаяосновнаяобщеобразовательнаяпрограмманачальногообщегообразов

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

требованиямифедерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образованиядляобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья 

кструктуреадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммы,условиямеереализац

иии результатамосвоения. 

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

полностьюсоответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованиюобучающихся,не имеющихограниченийповозможностямздоровья,в теже 

срокиобучения(1- 4классы). 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательнойпрограммы начального общего образования (далее — ООП НОО). 

Требования к 

структуреАООПНОО(втомчислесоотношениюобязательнойчастиичасти,формируемойучас

тникамиобразовательныхотношенийиихобъему)ирезультатамееосвоениясоответствуютфед

еральномугосударственномустандартуначальногообщегообразования(далее— 

ФГОСНОО).Адаптацияпрограммыпредполагаетвведениепрограммыкоррекционнойработы

,ориентированнойнаудовлетворениеособыхобразовательныхпотребностейобучающихсясЗ

ПРиподдержкувосвоенииАООПНОО,требованийкрезультатам освоения программы 

коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО.Обязательными условиями 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-

педагогическоесопровождениеобучающегося,согласованнаяработаучителяначальныхкласс

ов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание 

которойдля каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностейнаосноверекомендацийПМПК. 

ВпроцессеосвоенияАООПНООЗПР(Вариант7.1)сохраняетсявозможностьперехода 

обучающегося с данного варианта программы на другой. Перевод 

обучающегосяосуществляетсяучреждениемнаоснованиикомплекснойоценкирезультатовосв

оенияАООП НОО ЗПР (Вариант 7.1) по рекомендации ПМПК и с учётом мнения 

родителей(законныхпредставителей)впорядке,установленномзаконодательствомРоссийской

Федерации. 

Психолого-педагогическаяхарактеристикаобучающихсясОВЗ 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии,подтвержденныеПМПКипрепятствующиеполучениюобразованиябезсозданияспе

циальныхусловий. 

КатегорияобучающихсясЗПР–

наиболеемногочисленнаясредидетейсограниченнымивозможностямиздоровья(ОВЗ)инеодн

ороднаяпосоставугруппашкольников.СредипричинвозникновенияЗПРмогутфигурироватьо

рганическаяи/илифункциональнаянедостаточностьцентральнойнервнойсистемы,конституц

иональныефакторы,хроническиесоматическиезаболевания,неблагоприятныеусловиявоспит

ания,психическаяисоциальнаядепривация.Подобноеразнообразиеэтиологическихфакторов

обусловливаетзначительныйдиапазонвыраженностинарушений—

отсостояний,приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих 

отграничения отумственной отсталости. 



 

 

 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднениявусвоенииучебныхпрограмм,обусловленныенедостаточнымипознавательными

способностями,специфическимирасстройствамипсихологическогоразвития(школьныхнавы

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

длявсех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формированиивысшихпсихическихфункций,замедленныйтемплибонеравномерноестановл

ениепознавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно 

часто 

уобучающихсяотмечаютсянарушенияречевойимелкойручноймоторики,зрительноговоспри

ятияипространственнойориентировки,умственнойработоспособностииэмоциональной 

сферы. 

УровеньпсихическогоразвитияпоступающеговшколуребёнкасЗПРзависитнетолько 

от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического 

посвоейприроде)нарушения,ноиоткачествапредшествующегообученияивоспитания(раннег

оидошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительнолегкоустранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными 

по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при  

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками,до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общегообразованияв 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной 

помощи. 

Различиеструктурынарушенияпсихическогоразвитияуобучающихся  с  

ЗПРопределяетнеобходимостьмногообразияспециальнойподдержкивполученииобразовани

яисамих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностямобучающихся с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

полученииобразования,вызванныхтяжестьюнарушенияпсихическогоразвитияиспособность

юилинеспособностьюобучающегосякосвоениюобразования,сопоставимогопосрокамсобраз

ованиемздоровыхсверстников. 

Дифференциацияобразовательныхпрограммначальногообщегообразованияобучающ

ихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся 

всоответствиисхарактеромиструктуройнарушенияпсихическогоразвития.Задачаразграниче

ниявариантовЗПРирекомендациивариантаобразовательнойпрограммывозлагаетсянаПМПК

.ОбщиеориентирыдлярекомендацииобученияпоАООПНОО(вариант7.1)могут быть 

представленыследующимобразом. 

АООПНОО(вариант7.1)адресованаобучающимсясЗПР, 

достигшимкмоментупоступлениявшколууровняпсихофизическогоразвитияблизкоговозрас

тнойнорме,ноотмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в 

условиях деятельностииорганизованногоповедения,ипризнакиобщейсоциально-

эмоциональнойнезрелости.Крометого,уданнойкатегорииобучающихсямогутотмечатьсяпри

знакилегкойорганическойнедостаточностицентральнойнервнойсистемы(ЦНС),выражающ

иесявповышеннойпсихической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности 

иустойчивостикинтеллектуальнымиэмоциональнымнагрузкам.Помимоперечисленныххара

ктеристик,уобучающихся могут отмечаться типичные, вразнойстепенивыраженные, 

дисфункции в сферахпространственных представлений, зрительно-моторной 

координации,фонетико-

фонематическогоразвития,нейродинамикиидр.Ноприэтомнаблюдаетсяустойчивостьформа

даптивного поведения. 

 

Описаниеособыхобразовательныхпотребностей,обучающихсясОВЗ 



 

 

 

ОсобыеобразовательныепотребностиразличаютсяуобучающихсясОВЗразныхкатегор

ий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяютособуюлогикупостроенияучебногопроцессаинаходятсвоёотражениевструктуре

исодержанииобразования. 

Дляобучающихся,осваивающихАООПНООЗПР(Вариант7.1)характерныследующие 

общие и специфические образовательные потребности. 

Кобщимпотребностямотносятся: 

• получениеспециальнойпомощисредствамиобразованиясразужепослевыявлен

ияпервичногонарушенияразвития; 

• выделениепропедевтическогопериодавобразовании,обеспечивающегопреемствен

ностьмеждудошкольнымишкольнымэтапами; 

• получениеначальногообщегообразованиявусловияхобразовательныхорганизаций

общегоилиспециальноготипа,адекватногообразовательнымпотребностямобучающегосясО

ВЗ; 

• обязательностьнепрерывностикоррекционно-

развивающегопроцесса,реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в 

процессе индивидуальнойработы; 

• психологическоесопровождение,оптимизирующеевзаимодействиеребенкаспедаго

гами исоучениками; 

• психологическоесопровождение,направленноенаустановлениевзаимодействиясем

ьи иобразовательнойорганизации; 

• постепенноерасширениеобразовательногопространства,выходящегозапределыобр

азовательной организации. 

ДляобучающихсясЗПР,осваивающихАООПНОО(вариант7.1),характерныследующи

е специфическиеобразовательныепотребности: 

• адаптацияосновнойобщеобразовательнойпрограммыначальногообщегообразовани

я сучетомнеобходимостикоррекциипсихофизическогоразвития; 

• обеспечениеособойпространственнойивременнойорганизацииобразовательнойсре

дысучетомфункционального состоянияцентральной 

нервнойсистемы(ЦНС)инейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР 

(быстрой истощаемости, низкойработоспособности,пониженного общеготонусаидр.); 

• комплексноесопровождение,гарантирующееполучениенеобходимоголечения,напр

авленногонаулучшениедеятельностиЦНСинакоррекциюповедения,атакжеспециальнойпси

хокоррекционнойпомощи,направленнойнакомпенсациюдефицитовэмоциональногоразвити

я,формированиеосознаннойсаморегуляциипознавательнойдеятельности иповедения; 

• организацияпроцессаобучениясучетомспецификиусвоениязнаний,уменийинавыко

в обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» 

предъявленииматериала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов 

исредств,способствующихкакобщемуразвитиюобучающегося,такикомпенсациииндивидуа

льныхнедостатковразвития); 

• учетактуальныхипотенциальныхпознавательныхвозможностей,обеспечениеиндив

идуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разныхкатегорийобучающихся сЗПР; 

• профилактикаикоррекциясоциокультурнойишкольнойдезадаптации; 

• постоянный(пошаговый)мониторингрезультативностиобразованияисформиров

анностисоциальнойкомпетенцииобучающихся,уровняидинамикипсихофизическогоразвити

я; 

• обеспечениенепрерывногоконтролязастановлениемучебно-

познавательнойдеятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения 

уровня, позволяющегосправлятьсясучебнымизаданиямисамостоятельно; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе,окружающемупредметномуисоциальномумиру; 



 

 

 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 

взакреплении исовершенствованииосвоенныхумений; 

• специальноеобучение«переносу»сформированныхзнанийиуменийвновыеситуации 

взаимодействиясдействительностью; 

• постояннаяактуализациязнаний,уменийиодобряемыхобществомнормповедения; 

• использованиепреимущественнопозитивныхсредствстимуляциидеятельностиипов

едения; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

ивзаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 

навыковсоциальноодобряемогоповедения; 

• специальнаяпсихокоррекционнаяпомощь,направленнаянаформированиеспособнос

тиксамостоятельнойорганизациисобственнойдеятельностииосознаниювозникающихтрудн

остей,формированиеумениязапрашиватьииспользоватьпомощьвзрослого; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество сродителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции,нравственныхиобщекультурныхценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 

можнооткрытьемупуть кполучениюкачественного образования. 

Педагогическимколлективом созданакомфортнаякоррекционно-

развивающаясредаижизненноепространстводляразнообразнойиразностороннейдеятельности

обучающихся,чтоспособствуетобеспечениюкомплексаусловийпсихолого-медико-

педагогического сопровождения индивидуального развития обучающихся 

сЗПРвсоответствии сегоиндивидуальными потребностямии возможностями. 

 

 

1.1. Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисяс задержкой психического 

развитияадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрограммыначальногоо

бщегообразования 

Результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 

являетсяполноценноеначальноеобщееобразование, 

развитиесоциальных(жизненных)компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПРАООПНООсоответствуют ФГОС НОО и представлены в ООП НОО МКОУ 

«Чеховская ООШ». 

Предметные результаты освоения АООП НОО включают освоенные 

обучающимися знания и умения, специфичные для каждой предметной области, 

готовность их применения. Предметные результаты каждой предметной области, 

представленные в ООП НОО в разделе «Выпускник научится» и рабочих программах по 

предметам являются основным критерием при принятии решения о переводе 

обучающегося с ЗПР в следующий класс и рассматриваются как одна из составляющих 

при оценке итоговых достижений. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

дополняютсярезультатами освоения программыкоррекционнойработы. 

Планируемыерезультатыосвоенияобучающимисясзадержкойпсихическогоразв

итиядополняются результатами освоения программыкоррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированностьсоциальных(жизненных)компетенций,необходимыхдлярешенияпрактик

о-

ориентированныхзадачиобеспечивающихстановлениесоциальныхотношенийобучающихся

сЗПРвразличныхсредах: 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущнонеобходимомжизнеобеспечении, проявляющееся: 

- В умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь дляеёразрешения,сситуациями,вкоторыхрешениеможнонайтисамому; 



 

 

 

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулироватьзапросо специальнойпомощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

даватьадекватнуюобратную связьучителю: понимаю илинепонимаю; 

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

адресата(близкогочеловека), корректноиточносформулировать возникшуюпроблему. 

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневнойжизни,проявляющееся: 

- 

врасширениипредставленийобустройстведомашнейжизни,разнообразииповседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов ивещей; 

- 

вумениивключатьсявразнообразныеповседневныедела,приниматьпосильноеучастие; 

- 

вадекватнойоценкесвоихвозможностейдлявыполненияопределенныхобязанностейвкаких-

тообластяхдомашнейжизни,умениибратьнасебяответственностьвэтойдеятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневнойжизни класса, принятиинасебя обязанностейнарядусдругимидетьми; 

- 

вуменииориентироватьсявпространствешколыипроситьпомощивслучаезатруднений,ориен

тироватьсяврасписании занятий; 

- 

вумениивключатьсявразнообразныеповседневныешкольныедела,приниматьпосильное 

участие, брать насебя ответственность; 

- встремленииучаствоватьвподготовкеи проведениипраздниковдомаи вшколе. 

• овладениенавыкамикоммуникацииипринятымиритуаламисоциальноговзаимо

действия,проявляющееся: 

- врасширении знаний правилкоммуникации; 

- 

врасширениииобогащенииопытакоммуникацииребёнкавближнемидальнемокружении,рас

ширениикругаситуаций,вкоторыхобучающийсяможетиспользоватькоммуникациюкаксредс

тво достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникациюкак средство достиженияцели (вербальную, невербальную); 

- 

вуменииначатьиподдержатьразговор,задатьвопрос,выразитьсвоинамерения,просьбу,пожел

ание, опасения, завершить разговор; 

- вумениикорректновыразитьотказинедовольство,благодарность,сочувствиеит.д.; 

- в умении получатьиуточнятьинформациюотсобеседника; 

- восвоениикультурныхформвыражениясвоих чувств. 

• способностькосмыслениюидифференциациикартинымира,еепространственн

о-временной организации, проявляющаяся: 

- 

врасширениииобогащенииопытареальноговзаимодействияобучающегосясбытовымокруже

нием,миромприродныхявленийивещей,расширенииадекватныхпредставлений об 

опасностиибезопасности; 

- 

вадекватностибытовогоповеденияобучающегосясточкизренияопасности(безопасности)для

себяидляокружающих;сохранностиокружающейпредметнойиприродной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

пределамидомаишколы:двора,дачи,леса,парка,речки,городскихизагородныхдостопримечат

ельностей идругих. 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной впространствеивремени, адекватныхвозрастуребёнка; 



 

 

 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира;вуменииустанавливатьвзаимосвязьмеждуприроднымпорядкомиходомсобствен

нойжизни всемьеи вшколе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственнойжизни всемьеившколе,соответствовать этомупорядку. 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задаватьвопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании

 собственнойрезультативности; 

- внакопленииопытаосвоенияновогоприпомощи экскурсийи путешествий; 

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

бытьпонятымдругимчеловеком; 

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

людей;вспособности взаимодействоватьсдругими людьми,умении 

делитьсясвоимивоспоминаниями,впечатлениямии планами. 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем,принятиесоответствующихвозрастуценностейисоциальныхролей,проявляющаяся: 

- взнанииправилповедениявразных 

социальныхситуацияхслюдьмиразногостатуса,сблизкимивсемье;сучителямииученикамивш

коле;сознакомымиинезнакомымилюдьми; 

- 

восвоениенеобходимыхсоциальныхритуалов,уменииадекватноиспользоватьпринятыесоциа

льныеритуалы,умениивступитьвконтактиобщатьсявсоответствиисвозрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себевнимание,отстранитьсяотнежелательногоконтакта,выразитьсвоичувства,отказ,недовол

ьство,благодарность,сочувствие,намерение,просьбу,опасениеи другие. 

- 

восвоениивозможностейидопустимыхграницсоциальныхконтактов,выработкиадекватной 

дистанциивзависимостиот ситуацииобщения; 

- вумениипроявлятьинициативу,корректно устанавливатьиограничиватьконтакт; 

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

запроявлениевнимания иоказаниепомощи; 

- 

вуменииприменятьформывыражениясвоихчувствсоответственноситуациисоциальногоконт

акта. 

РезультатыосвоенияобучающимисясЗПРпрограммыкоррекционнойработыотражают

результатыспециальной поддержки освоенияАООП НОО: 

-способностьусваиватьновыйучебный 

материал,адекватновключатьсявклассныезанятияисоответствоватьобщемутемпузан

ятий; 

- 

способностьиспользоватьречевыевозможностинаурокахприответахивдругихситуациях 

общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы 

бытьпонятымдругимчеловеком,умениезадавать вопросы; 

- способностькнаблюдательности,умениезамечатьновое; 

- овладениеэффективнымиспособамиучебно-познавательнойипредметно-

практической деятельности; 

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практическойдеятельности; 

- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять 

исохранятьспособдействий;использоватьсамоконтрольнавсехэтапахдеятельности;осуществ

лять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 

ирезультатдеятельности; 



 

 

 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

НООпредметные,метапредметныеиличностныерезультаты; 

- сформированныевсоответствииАООПНООуниверсальныеучебныедействия. 

Требованиякрезультатамосвоенияпрограммыкоррекционнойработыконкретизируют

сяприменительноккаждомуобучающемусясЗПРвсоответствиисегопотенциальными 

возможностями и особымиобразовательными потребностями. 

 

Планируемыерезультатыкурсовкоррекционно-развивающейобласти 

Коррекционно-развивающие  занятияс учителем-логопедом 

В результате коррекционно-развивающей работы ребёнок: 

- овладеет умением использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач, а также способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

- будет иметь представление о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических)  

- будет уметь извлекать, преобразовывать и использовать текстовую информацию; 

-овладеет умением обрабатывать полученную информацию, предоставлять её в устной и 

письменной формах. 

-будет уметь оформлять свои мысли в устной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

- освоит стереотипные формы коммуникации, обеспечивающие взаимодействие в 

различных коммуникативных ситуациях: уметь вступать в контакт, прерывать контакт, 

поддерживать контакт; 

- будет уметь использовать паралингвистические и экстралингвистические средства 

общения (мимика, жесты); 

-сформировано правильное звукопроизношение и фонематические процессы; 

- овладение умением соотносить звуковую и буквенную оболочку слова, определять 

слоговой состав слова;  

-овладение умением использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения учебных задач; 

-овладение умением делить текст на предложения;  

-овладение умением распространять нераспространенные предложения; 

-овладение умением восстанавливать деформированные простые предложения, 

ориентируясь на смысловые и грамматические связи; 

 -овладение умением восстанавливать небольшие по объёму тексты с цепным видом связи, 

ориентируясь на причинно-следственные связи; 

-овладение умением выбирать наиболее точную формулировку главной мысли сказки, 

рассказа, подбирать заголовок;  

-овладение умением составлять рассказ по плану, от 1-го и 3-го лица. 

Коррекционно-развивающие занятия по формированию пространственных и временных 

представлений 

После прохождения коррекционно-развивающих занятий у детей формируются и 

расширяются основные пространственные  и временные представления в соответствии с 

возможностями здоровья: 

- о собственном теле, по вертикальной оси; 

- о взаиморасположении объектов по отношению к телу с точки зрения «вертикальной 

организации» пространства тела; 

- о собственном теле по горизонтальной оси; 

- об объектах, расположенных по отношению к телу, и взаимоотношения объектов с точки 

зрения «горизонтальной организации» пространства; 

- о схеме тела с упором на «право -левую» ориентировку, относительно вертикальной оси 

ребенка; 

- сформируется ориентация и анализ взаиморасположения объектов в пространстве с точки 



 

 

 

зрения «сторонности» по отношению к собственному телу; 

- расширится ориентация в месяцах, днях недели и времени суток; 

- совершенствуется зрительное восприятие, слухоречевая память, произвольное внимание, 

логическое мышление. 

Коррекция эмоционально-волевого развития и социального интеллекта 

К ожидаемым результатам реализации программы относитсяформирование следующих 

знаний и умений: 

- уметь рассказывать о себе и своем социальном окружении;  

- знать о существовании собственных индивидуальных особенностей и особенностей своих 

сверстников;  

- понимать и описывать свои желания и чувства;  

- выражать определённые эмоциональные состояния различными способами; 

- устанавливать связь между эмоциональным состоянием и событием;  

- контролировать свои эмоциональные реакции. 

 

 

 

 

1.3.Системаоценкидостиженияпланируемыхрезультатовосвоенияадаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Основныминаправлениямиицелямиоценочнойдеятельностивсоответствиистребован

иямиФГОСНООобучающихсясОВЗявляютсяоценкаобразовательных 

достижений,обучающихсяиоценкарезультатовдеятельностиобразовательныхорганизацийи

педагогическихкадров.Полученныеданныеиспользуютсядляоценкисостоянияитенденцийра

звитиясистемыобразования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоенияАООПНООпредполагаеткомплексныйподходкоценкерезультатовобразования,поз

воляющийвестиоценкудостиженияобучающимисявсехтрехгруппрезультатовобразования:л

ичностных, метапредметных ипредметных. 

ОценкарезультатовосвоенияобучающимисясЗПРАООПНОО(кромепрограммыкорре

кционнойработы)осуществляетсявсоответствиистребованиямиФГОСНОО. 

Оцениваются достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

призавершениикаждогоуровняобразования 

истандартизацияпланируемыхрезультатовобразованиявболеекороткиепромежутки 

времени объективноневозможна. 

ОбучающиесясЗПРимеютправонапрохождениетекущей,промежуточнойигосударств

енной итоговойаттестации освоения АООПНООвиныхформах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по 

итогамосвоенияАООПНОО)аттестации обучающихся сЗПР включают: 

• особуюформу 

организацииаттестации(вмалойгруппе,индивидуальную)сучетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихсясЗПР; 

• привычнуюобстановкувклассе(присутствиесвоегоучителя,наличиепривычны

х для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего 

ходавыполнениязаданий); 

• присутствиевначалеработыэтапаобщей организациидеятельности; 

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

ииндивидуальныхтрудностейобучающихся сЗПР: 

1) упрощение формулировокпограмматическомуисемантическомуоформлению; 

2) упрощениемногозвеньевойинструкциипосредствомделенияеенакороткиесмысло

выеединицы,задающиепоэтапность(пошаговость)выполнениязадания; 



 

 

 

3) вдополнениекписьменнойинструкциикзаданию,принеобходимости,онадополнит

ельно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловымиакцентами; 

• принеобходимостипредоставлениедифференцированнойпомощи:стимулиру

ющей(одобрение,эмоциональнаяподдержка),организующей(привлечениевнимания,концен

трированиенавыполненииработы,напоминаниеонеобходимостисамопроверки),направляю

щей(повторениеиразъяснениеинструкции кзаданию); 

• увеличениевремени навыполнениезаданий; 

• возможностьорганизациикороткогоперерыва(10-

15мин)принарастаниивповедении ребенкапроявленийутомления, истощения; 

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

созданиеситуаций,приводящих кэмоциональномутравмированиюребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоенияАООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемыхрезультатовосвоения программыкоррекционнойработы. 

Оценкадостиженияобучающимисясзадержкойпсихическогоразвитияпланируемыхре

зультатов освоенияпрограммыкоррекционнойработы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы,составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 

соответствии стребованиями ФГОС НООобучающихся сОВЗ. 

Приопределенииподходовкосуществлениюоценкирезультатовосвоенияобучающими

сясЗПРпрограммыкоррекционнойработыцелесообразноопиратьсянаследующиепринципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальныхособенностейразвитияиособыхобразовательныхпотребностейобучающихс

я сЗПР; 

2) динамичностиоценкидостижений,предполагающейизучениеизмененийпсихиче

скогоисоциальногоразвития,индивидуальныхспособностейивозможностейобучающихсясЗ

ПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоениисодержанияАООПНОО, чтосможет обеспечитьобъективностьоценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образованияобучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно 

разныхсторонпроцессаосуществленияоценкирезультатовосвоенияпрограммыкоррекционн

ойработы. 

Основнымобъектомоценкидостиженийпланируемыхрезультатовосвоенияобучающи

мися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительнойдинамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достиженияобразовательныхдостиженийипреодоленияотклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работыможет осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 

обладая 

такимихарактеристиками,какнепрерывность,диагностичность,научность,информативность

,наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений 

планируемыхрезультатовосвоенияобучающимисяпрограммыкоррекционнойработы,ноивно

сить(вслучаенеобходимости)коррективывеесодержаниеиорганизацию.Вцеляхоценкирезул

ьтатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

целесообразноиспользоватьвсетри формымониторинга:стартовую,текущуюи 

итоговуюдиагностику. 

Стартоваядиагностикапозволяетнарядусвыявлениеминдивидуальныхособыхобраз

овательныхпотребностейивозможностейобучающихся,выявитьисходныйуровеньразвитияи

нтегративныхпоказателей,свидетельствующийостепенивлияниянарушенийразвитиянаучеб

но-познавательнуюдеятельность иповседневнуюжизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение 



 

 

 

всеговремениобученияобучающегосянаначальномуровнеобразования.Прииспользованиид

аннойформымониторингаможноиспользоватьэкспресс-

диагностикуинтегративныхпоказателей, состояние которых позволяет судить об 

успешности (наличие положительнойдинамики) или неуспешности(отсутствие даже 

незначительной 

положительнойдинамики)обучающихсясЗПРвосвоениипланируемыхрезультатововладения

программойкоррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочнойосновыдляопределениядальнейшейстратегии:продолженияреализациираз

работаннойпрограммыкоррекционнойработыиливнесения внееопределенных корректив. 

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончаниеучебного года, окончание обучения на начальном уровне школьного 

образования), 

выступаетоценкадостиженийобучающегосясЗПРвсоответствииспланируемымирезультата

миосвоенияобучающимися программыкоррекционнойработы. 

Организационно-

содержательныехарактеристикистартовой,текущейиитоговойдиагностики разрабатывает 

МКОУ «Чеховская ООШ» с учетом типологических ииндивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательныхпотребностей. 

Дляоценкирезультатов 

освоенияобучающимисясЗПРпрограммыкоррекционнойработыиспользуетсяметодэкспертн

ойоценки,которыйпредставляетсобойпроцедуруоценкирезультатовнаосновемненийгруппы

специалистов(экспертов).Даннаягруппаэкспертовобъединяетвсехучастниковобразовательн

огопроцесса-тех,ктообучает,воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей 

такой экспертной группы являетсявыработкаобщей оценки 

достиженийобучающегосявсфересоциальной (жизненной) компетенции, которая 

обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценкипродвижения 

ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений 

егоповедениявповседневнойжизни-вшколеидома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимисяпрограммыкоррекционнойработы,следуетучитыватьмнениеродителей(зако

нныхпредставителей),посколькуналичиеположительнойдинамикиобучающихсяпоинтеграт

ивнымпоказателям,свидетельствующейобослаблении(отсутствииослабления)степени 

влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется 

нетольковучебно-познавательной деятельности,нои повседневнойжизни. 

Вслучаяхстойкогоотсутствияположительнойдинамикиврезультатахосвоенияпрогра

ммыкоррекционнойработыобучающегосявслучаесогласияродителей(законныхпредставите

лей)необходимонаправитьнарасширенноепсихолого-медико-педагогическоеобследование 

для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы 

ворганизациюисодержаниепрограммыкоррекционнойработы. 

РезультатыосвоенияобучающимисясЗПРпрограммыкоррекционнойработыневынося

тсянаитоговуюоценку. 

 

 

II. Содержательныйраздел 

 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

с задержкой психического развитиясоответствуют ФГОС НОО и реализуется в 

рамках соответствующей программы ООП НОО МКОУ «Чеховская ООШ». 

 

2.2.Программа отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области 

Программы отдельных учебных предметов соответствуют ФГОС НОО ОВЗ. Программы 

курсов коррекционно-развивающей области разрабатываются индивидуально в зависимости 



 

 

 

от особенностей и потребностей ребенка с ЗПР и являются приложением к настоящей 

АООП НОО. 

Программы коррекционных курсов 

Коррекционно-развивающие занятия с учителем-логопедом. 

Целью программы является создание специальных условий для коррекции недостатков в 

речевом развитии, позволяющихучитыватьособыеобразовательныепотребностидетей и 

способствующих освоению основной образовательной программыосновного общего 

образования. 

В результате коррекционно-развивающей работы ребёнок: 

- овладеет умением использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач, а также способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

- будет иметь представление о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических)  

- будет уметь извлекать, преобразовывать и использовать текстовую информацию; 

-овладеет умением обрабатывать полученную информацию, предоставлять её в устной и 

письменной формах. 

-будет уметь оформлять свои мысли в устной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

- освоит стереотипные формы коммуникации, обеспечивающие взаимодействие в 

различных коммуникативных ситуациях: уметь вступать в контакт, прерывать контакт, 

поддерживать контакт; 

- будет уметь использовать паралингвистические и экстралингвистические средства 

общения (мимика, жесты); 

-сформировано правильное звукопроизношение и фонематические процессы; 

- овладение умением соотносить звуковую и буквенную оболочку слова, определять 

слоговой состав слова;  

-овладение умением использовать знаково-символические средства, в том числе модели и 

схемы для решения учебных задач; 

-овладение умением делить текст на предложения;  

-овладение умением распространять нераспространенные предложения; 

-овладение умением восстанавливать деформированные простые предложения, 

ориентируясь на смысловые и грамматические связи; 

 -овладение умением восстанавливать небольшие по объёму тексты с цепным видом связи, 

ориентируясь на причинно-следственные связи; 

-овладение умением выбирать наиболее точную формулировку главной мысли сказки, 

рассказа, подбирать заголовок;  

-овладение умением составлять рассказ по плану, от 1-го и 3-го лица. 

Коррекционно-развивающие занятия по формированию пространственных и 

временных представлений. 

Целью программы являетсяформирование пространственных и временных представлений в 

соответствии с возможностями детей с ОВЗ. 

Коррекционно-развивающие занятия формируют и расширяют основные 

пространственные  и временные представления в соответствии с возможностями здоровья: 

- о собственном теле, по вертикальной оси; 

- о взаиморасположении объектов по отношению к телу с точки зрения «вертикальной 

организации» пространства тела; 

- о собственном теле по горизонтальной оси; 

- об объектах, расположенных по отношению к телу, и взаимоотношения объектов с точки 

зрения «горизонтальной организации» пространства; 

- о схеме тела с упором на «право -левую» ориентировку, относительно вертикальной оси 

ребенка; 



 

 

 

- сформируется ориентация и анализ взаиморасположения объектов в пространстве с точки 

зрения «сторонности» по отношению к собственному телу; 

- расширится ориентация в месяцах, днях недели и времени суток; 

- совершенствуется зрительное восприятие, слухоречевая память, произвольное внимание, 

логическое мышление. 

Коррекция эмоционально-волевого развития и социального интеллекта 

Цель программы является эмоционально-личностное развитие детей с ОВЗ. 

В соответствии с целью определялись задачи программы: 

- способствовать осознанию себя как личности; 

- способствовать формированию адекватной самооценки; 

- развивать способность понимать и выражать эмоциональные состояния; 

- развивать самоконтроль 

К ожидаемым результатам реализации программы относитсяформирование следующих 

знаний и умений: 

- уметь рассказывать о себе и своем социальном окружении;  

- знать о существовании собственных индивидуальных особенностей и особенностей своих 

сверстников;  

- понимать и описывать свои желания и чувства;  

- выражать определённые эмоциональные состояния различными способами; 

- устанавливать связь между эмоциональным состоянием и событием;  

- контролировать свои эмоциональные реакции 

 

2.3.Программа духовно-нравственного воспитания, развития  обучающихсяс ЗПР 

 

На современном этапе развития общества приходит понимание того, что процветание 

страны невозможно без духовно-нравственного становления и культурного развития человечества. 

Сегодня все больше внимания уделяется проблемам духовно-нравственного воспитания, поиску 

путей, оптимизирующих этот процесс. Особенно актуален этот процесс  

для детей с ОВЗ, так как именно они находятся в наиболее сложных социальных условиях и 

нуждаются в воспитании таких личностных качеств, которые помогли бы им сформировать 

устойчивую жизненную позицию, занять равноправное место в обществе, жить яркой 

полноценной духовной жизнью. В связи с этим необходимо создавать условия, в которых  

ребенок с ЗПР мог бы чувствовать себя полноправным членом общества, участвовать в 

культурной, экономической и политической жизни страны.  

Направления коррекционно-воспитательной работы по нравственному развитию учащихся с ЗПР 

реализуются как во внеурочной деятельности, так и в процессе изучения предметов, 

предусмотренных учебным планом.  

Содержание и используемые формы коррекционно-воспитательной работы должны 

соответствовать уровню обучения, уровню интеллектуального развития обучающихся, а также 

предусматривать учет психофизиологических особенностей и возможностей детей и подростков.  

Таким образом, обучение и воспитание по данной программе осуществляются с учётом того, что 

духовно-нравственное развитие и воспитание школьника с ЗПР возможно в объеме доступном ему 

по его интеллектуальному развитию, и достигается методами и средствами,  

соответствующими возрастным закономерностям, индивидуальным психофизическим 

особенностям и структуре дефекта личности 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся с ЗПР на 

уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина  

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 



 

 

 

на уровне начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры:  

формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, традиционных для народов России,  

российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стремления к нравственному 

совершенствованию;  

укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности младшего 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам;  

формирование нравственного смысла учения;  

формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости  

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, 

должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма;  

принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребностей семьи;  

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата.  

В области формирования социальной культуры:  

формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (самобытности);  

пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за  

Отечество;  

воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия (гуманности) 

понимания других людей и сопереживания им;  

становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных ориентаций;  

формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям 

и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, уважения к 

языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей всех 

народов России.  

В области формирования семейной культуры:  

формирование отношения к семье как основе российского общества;  

формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим;  

формирование представления о традиционных семейных ценностях народов России, семейных 

ролях и уважения к ним;  

знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской 

семьи.  

Основные направления и ценностные основы духовнонравственного развития, воспитания 

и социализации обучающихся с ЗПР  



 

 

 

 

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по направлениям, 

каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из существенных сторон 

духовно-нравственного развития личности гражданина России. Каждое из направлений духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся основано на определенной 

системе базовых национальных ценностей и должно  

обеспечивать усвоение их обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации  

обучающихся осуществляется по следующим направлениям:  

1.Гражданско-патриотическое воспитание 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; служение Отечеству; правовое 

государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.  

2.Нравственное и духовное воспитание 

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и 

чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; 

вера; традиционные религии и духовная культура народов России, российская светская 

(гражданская) этика.  

3.Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию и 

истине; целеустремлённость и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, 

ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, самореализация в 

профессии.  

4.Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.  

5.Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт  

6.Социокультурное и медиакультурное воспитание  

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство,  

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная 

консолидация общества; поликультурный мир.  

7.Культуротворческое и эстетическое воспитание  

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, 

культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций.  

8.Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, демократия, 

электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного 

пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде  

9.Воспитание семейных ценностей  

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология семейных 

отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и младших.  

10.Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, продуктивное и 

безопасное общение. 

11.Экологическое воспитание 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение природных 

ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об окружающей среде, 

домашних животных.  

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации важны, дополняют 



 

 

 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных 

и культурных традиций. Образовательная организация может отдавать приоритет тому или иному 

направлению духовно-нравственного развития, воспитания и  

социализации личности гражданина России, конкретизировать в соответствии с указанными 

основными направлениями и системой ценностей задачи, виды и формы деятельности на уровне 

начального общего образования.  

 

Основное содержание духовнонравственного развития, воспитания и  

социализации обучающихся с ЗПР  

Гражданско-патриотическое воспитание: 

ценностные представления о любви к России, народам Российской Федерации, к своей малой 

родине;  

первоначальные нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам;  

представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация;  

интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, субъекта 

Российской Федерации, края (населенного пункта), в котором находится образовательная 

организация;  

уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку  

межнационального общения;  

первоначальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны;  

первоначальные представления о национальных героях и важнейших событиях истории России 

и ее народов.  

Нравственное и духовное воспитание: 

первоначальные представления о морали, об основных понятиях этики (добро и зло, истина и 

ложь, смысл и ценность жизни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, 

любовь и др.);  

первоначальные представления о духовных ценностях народов России;  

уважительное отношение к традициям, культуре и языку своего народа и других народов 

России;  

знание и выполнение правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в 

населенном пункте, в общественных местах, на природе;  

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;  

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на  

взаимопомощи и взаимной поддержке;  

бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение признаться в 

плохом поступке и проанализировать его;  

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

первоначальные представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, 

труда и значении творчества в жизни человека и общества;  

уважение к труду и творчеству старших и сверстников;  

элементарные представления об основных профессиях;  

умение соблюдать порядок на рабочем месте;  

бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам;  

отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому отношению к 

результатам труда людей.  

Интеллектуальное воспитание: 

первоначальные представления о возможностях интеллектуальной деятельности, о ее значении 



 

 

 

для развития личности и общества;  

элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного производства, в 

жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о знании как 

производительной силе, о связи науки и производства;  

первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, его значения для 

полноценной человеческой жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье;  

формирование начальных представлений о культуре здорового образа жизни;  

первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни;  

элементарные знания по истории российского и мирового спорта, уважение к спортсменам;  

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, алкоголя, 

табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, 

возникновения суицидальных мыслей.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», 

«социальное партнерство», важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения 

мира в семье, обществе, государстве;  

первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия»,  

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование негативного 

отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях противостояния им;  

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных технологий 

для организации межкультурного сотрудничества, культурного  

взаимообогащения.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

первоначальные представления об эстетических идеалах и ценностях;  

проявление и развитие индивидуальных творческих способностей;  

способность формулировать собственные эстетические предпочтения;  

представления о душевной и физической красоте человека;  

формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту природы, 

труда и творчества;  

начальные представления об искусстве народов России;  

интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, 

музыке;  

интерес к занятиям художественным творчеством;  

стремление к опрятному внешнему виду;  

отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Правовое воспитание и культура безопасности:  

элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях участия 

граждан в общественном управлении;  

первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека;  

стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города;  

умение отвечать за свои поступки;  

негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к  

невыполнению человеком своих обязанностей;  

знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание 

необходимости их выполнения;  

первоначальные представления об информационной безопасности;  

элементарные представления о девиантном и делинквентном поведении.  

Воспитание семейных ценностей: 

первоначальные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в жизни 

человека и общества;  



 

 

 

знание правил поведение в семье, понимание необходимости их выполнения;  

представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов семьи;  

уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и братьям.  

Формирование коммуникативной культуры: 

первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития личности, 

успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими; первоначальные знания о безопасном 

общении в Интернете;  

элементарные навыки межкультурной коммуникации.  

Экологическое воспитание: 

развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание активной роли 

человека в природе;  

элементарный опыт природоохранительной деятельности;  

бережное отношение к растениям и животным;  

понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической культуры;  

элементарные знания законодательства в области защиты окружающей среды.  

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-  

нравственному развитию и воспитанию учащихся с ЗПР 

 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация 

эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся в следующих направлениях:  

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) учащихся путем 

проведения родительских лекториев и тематических расширенных педагогических советов, 

выпуская информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и 

т.п.  

Совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем 

организации совместных мероприятий, праздников, акций (например, традиционный спортивный 

праздник День здоровья, праздник Букваря, театральные постановки к Дню учителя, школьные 

ярмарки, праздник Урожая и т.п.).  

Расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем  

привлечения их к активной деятельности в составе совета родителей учреждения, активизации 

деятельности родительских комитетов классных коллективов учащихся, проведения совместных 

школьных акций в микрорайоне школы и т.п.  

Программа реализуется школой в постоянном взаимодействии и тесном  

сотрудничестве с семьями учащихся, с другими субъектами социализации – социальными 

партнерами школы:  

- МКУ ДОД «Центр детского развития, творчества и досуга город Нижн»удинск"  

- Отдел по спорту и молодежной политике, г. Нижнеудинск;  

- МКУК Чеховского МО; 

- Совет ветеранов Чеховского МО 

 

 

 

 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

Время проведения Тема мероприятия 

Сентябрь 1 сентября – День знаний 

Праздник Букваря 

День здоровья 

Октябрь Праздник осени 

День отца 



 

 

 

Весёлые старты 

День пожилого человека 

Ноябрь День народного единства 

День матери 

Декабрь Конкурс «Кормушка для птиц» 

Новогодний праздник 

Январь Зимние забавы, Встреча зимы 

Февраль Рыцарский турнир 

 

Март Праздник мам   

Праздник книги 

Конкурс праздничной открытки к 8 Марта 

Апрель День птиц 

Май До свидания, школа 

Выпускной 4 класс  

Здравствуй, лето!  

 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся с ЗПР 

В результате реализации программы духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться достижение 

обучающимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрёл, 

участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата (развитие 

обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и т. д.) 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям обучающегося. Воспитательные результаты распределяются по трём 

уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых формах 

поведения в обществе и·т.·п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми 

для него носителями положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, образовательного учреждения, т. е. 

в защищённой, дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, начинает их 

ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение обучающимся начального  опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника социально 

приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном действии человек 

действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие обучающегося с представителями различных социальных субъектов за 

пределами образовательного учреждения, в открытой общественной среде. 



 

 

 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают воспитательные 

эффекты: 

на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом воспитания как 

учения являются не столько научные знания, сколько знания о ценностях; 

на втором уровне воспитание осуществляется в контексте жизнедеятельности школьников и 

ценности могут усваиваться ими в форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в нравственно 

ориентированной социально значимой деятельности и приобретения ими элементов опыта 

нравственного поведения и жизни. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. Достижение трёх уровней воспитательных результатов 

обеспечивает появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся — формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социально-психологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и 

обществу и т. д. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся планируется достижение следующих результатов: 

Направление духовно-

нравственного воспитания, 

развития обучающихся 

Планируемые результаты 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека 

1. ценностное отношение к России, своему народу, своему 

краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам Российской Федерации, 

русскому и родному языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

2. элементарные представления об институтах 

гражданского общества, о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических 

традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

3. первоначальный опыт постижения ценностей 

гражданского общества, национальной истории и культуры; 

4. опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

·опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

5. начальные представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища. 

 

Воспитание нравственных 

чувств и этического сознания 

1. начальные представления о моральных нормах и 

правилах нравственного поведения, в том числе об этических 

нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, 

этносами, носителями разных убеждений, представителями 

различных социальных групп; 

2. нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

3. уважительное отношение к традиционным религиям; 

4. неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

5. способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, 

анализировать нравственную сторону своих поступков и 



 

 

 

поступков других людей; 

6. уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

7. знание традиций своей семьи и образовательного 

учреждения, бережное отношение к ним. 

Воспитание трудолюбия, 

творческого отношения к 

учению, труду, жизни 

1. ценностное отношение к труду и творчеству, человеку 

труда, трудовым достижениям России и человечества, 

трудолюбие; 

2. ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

3. элементарные представления о различных профессиях; 

4. первоначальные навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

5. осознание приоритета нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

6. первоначальный опыт участия в различных видах 

общественно полезной и личностно значимой деятельности; 

7. потребности и начальные умения выражать себя в 

различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребёнка видах творческой деятельности; 

8. мотивация к самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 

Воспитание ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде 

(экологическое воспитание) 

 

1. ценностное отношение к природе; 

2.первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 

3.элементарные знания о традициях нравственно-

этического отношения к природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

4.первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

5.личный опыт участия в экологических инициативах, 

проектах. 

Воспитание ценностного 

отношения к прекрасному, 

формирование представлений 

об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое 

воспитание): 

 

1. первоначальные умения видеть красоту в окружающем 

мире; 

2. первоначальные умения видеть красоту в поведении, 

поступках людей; 

3. элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; 

4. первоначальный опыт эмоционального постижения 

народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

5.первоначальный опыт эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

6. первоначальный опыт самореализации в различных 

видах творческой деятельности, формирование потребности и 

умения выражать себя в доступных видах творчества; 

7. мотивация к реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательного учреждения и семьи. 

 



 

 

 

2. 4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизнисоответствуют ФГОС НОО и реализуется в рамках 

соответствующей программы ООП НОО МКОУ «Чеховская ООШ». 

 

2.5. Программакоррекционнойработы 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специальногосопровожденияобучающегосясЗПР.Содержаниепрограммыкоррекционнойра

ботыдлякаждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей наосноверекомендацийПМПК, индивидуальной программыреабилитации. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НООобучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР восвоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) 

психическом и речевомразвитии обучающихся, ихсоциальная адаптация. 

Задачипрограммы: 

• выявлять(своевременно)детейсЗПР; 

• определятьособыеобразовательныепотребностидетейсЗПР; 

• определятьособенностиорганизацииобразовательнойдеятельностидлярассматрива

емой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями,структурой нарушенияразвитияистепенью еговыраженности; 

• создатьусловия,способствующиеосвоениюобучающимисяАООПНООвариант7.1; 

• осуществлятьпсихолого-медико-

педагогическуюпомощьобучающимсясучётомособенностейихпсихического,речевогои(или

)физическогоразвития,индивидуальныхвозможностей; 

• разрабатыватьи реализовыватьиндивидуальныеучебныепланы(принеобходимости); 

• проводить мониторинг развития иуспешностиобучающихсявосвоенииАООП 

НОООвариант7.1; 

•оказыватьконсультативную 

иметодическуюпомощьродителям(законнымпредставителям)обучающихся сОВЗ. 

Содержаниепрограммыкоррекционнойработыопределяютследующиепринципы: 

• Принципсоблюденияинтересовобучающегося-

специалистпризванрешатьпроблемуобучающегосясмаксимальнойпользой ивегоинтересах. 

• Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу особенностей 

развития 

икоррекциинарушенийобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья,тоестьединс

тводиагностики,коррекциииразвития,атакжевзаимодействиеисогласованностьдействий 

специалистов в решении проблем обучающегося, участие в данном процессе 

всехучастниковобразовательнойдеятельности. 

• Принципнепрерывности-

гарантируетобучающемусяиегородителям(законнымпредставителям)непрерывностьпомощ

идополногорешенияпроблемыилиопределенияподходакеёрешению. 

• Принципвариативности-

предполагаетсозданиевариативныхусловийдляполученияобразованияобучающимися,имею

щимиразличныенедостаткивфизическоми(или)психическомразвитии. 

• Принципрекомендательногохарактераоказанияпомощи-

обеспечиваетсоблюдениегарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с 

ОВЗвыбиратьформыполучениядетьмиобразования,организации,осуществляющиеобразова

тельнуюдеятельность,защищатьзаконныеправаиинтересыдетей,включаяобязательноесогла

сованиесродителями(законнымипредставителями)вопросаонаправлении(переводе)детейсО

ВЗвспециальные(коррекционные)организации,осуществляющиеобразовательнуюдеятельн

ость (классы,группы). 

КоррекционнаяработасобучающимисясЗПРосуществляетсявходевсейучебно-

образовательной деятельности: 

• черезсодержаниеиорганизациюобразовательнойдеятельности(индивидуальныйидиффер



 

 

 

енцированныйподход,несколькосниженныйтемпобучения,структурнаяупрощенностьсодер

жания,повторностьвобучении,активностьисознательностьвобучении); 

• в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных игрупповыхзанятий(психокоррекционныеилогопедическиезанятия); 

• врамкахпсихологическогоисоциально-педагогическогосопровожденияобучающихся. 

Направленияисодержаниепрограммыкоррекционнойработыосуществляютсявовнеурочное

времявобъеменеменее5часов.Объемисодержаниеопределяютсявзависимости от 

образовательных потребностейобучающихся. 

Программакоррекционнойработыобеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленныхнедостатками вихфизическоми(или)психическомразвитии; 

- создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностейобучающихсясЗПР; 

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогическогосопровожденияобучающихсясЗПРс 

учетомихособыхобразовательныхпотребностей; 

- оказаниепомощивосвоенииобучающимисясЗПРАООПНОО; 

- возможность развития коммуникации, социальныхи бытовыхнавыков, 

адекватногоучебного поведения, взаимодействия со взрослымии детьми, формированию 

представленийобокружающеммиреисобственных возможностях. 

Органом, обеспечивающим руководство и определяющим содержание  

коррекционной работы, является психолого–педагогический консилиум школы(ППк), 

осуществляющий свою деятельность согласно Положению о школьномпсихолого-

педагогическом консилиуме. Программакоррекционной работы содержит: 

- перечень,содержаниеипланреализациикоррекционно-

развивающихзанятий,обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР,и освоениеимиАООПНОО; 

- системукомплексногопсихолого-медико-

педагогическогоисоциальногосопровожденияобучающихсясЗПРвусловияхобразовательног

о процесса,включающегопсихолого-медико-

педагогическоеобследованиеобучающихсясцельювыявленияособыхобразовательных 

потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности восвоении 

АООПНОО,корректировкукоррекционныхмероприятий; 

- 

механизмвзаимодействиявразработкеиреализациикоррекционныхмероприятийпедагогов, 

специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинскогоработника 

организации и других организаций, специализирующихся в области семьи и 

другихинститутовобщества,которыйдолженобеспечиватьсявединствеурочной,внеурочной

ивнешкольной деятельности; 

- планируемыерезультатыкоррекционнойработы. 

Программакоррекционнойработывключаетвсебявзаимосвязанныенаправления,отраж

ающиееёосновноесодержание: 

– диагностическаяработа,обеспечивающаяпроведениекомплексногообследов

анияобучающихсясЗПРиподготовкурекомендацийпооказаниюимпсихологомедикопедаго

гическойпомощи; 

– коррекционноразвивающаяработа,обеспечивающаясвоевременнуюспеци

ализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

впсихофизическомразвитииобучающихся сЗПР; 

– консультативнаяработа,обеспечивающаянепрерывностьспециальногосопро

вожденияобучающихсясЗПРиихсемейповопросамреализациидифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции,развитияисоциализации; 

-     информационнопросветительская работа, 

 направленнаянаразъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 



 

 

 

особенностями образовательногопроцесса для обучающихся с ЗПР, со всеми участниками 

           Образовательных отношений – обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое 

сопровождение каждого обучающегося с ЗПР на основе психолого-педагогической 

характеристики, составленной по результатам изучения его особенностей и возможностей 

развития, выявления трудностей в овладении содержанием начального общего 

образования, особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с 

детьми и взрослыми. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательнойорганизации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка; 

анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения; 

системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию 

его поведения; 

социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не 

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



 

 

 

педагогическим работникам — вопросов, связанныхс особенностями образовательного 

процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

проведение тематических выступлений для педагогови родителей по 

разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей 

с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программнометодического обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы 

организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом, организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционноразвивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностямребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов 

и приёмов работы. 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, 

эмоциональнойволевой и личностной сфер ребёнка. 

  Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребёнку и его родителям (законным представителям), а также образовательной 

организации в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 



 

 

 

Социальное партнёрство предусматривает: 

сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережениядетейс ограниченными возможностями здоровья; 

сотрудничество со средствами массовой информации,а также с 

негосударственными структурами, прежде всегос общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 

сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих 

психологопедагогическое сопровождение. 

 

План психолого-педагогического сопровождения  

Месяц Тема Цель Методика Участники 

 

Сентябрь Диагностика 

готовности к 

школьному 

обучению 

Определение 

уровня 

школьной 

зрелости 

Скрининг готовности 

к школьному 

обучению 

Е .Екжанова 

Педагог-

психолог 

Октябрь 

 

Диагностика 

адаптации   к 

школьному 

обучению 

Выявление 

уровня 

адаптации 

Опросник Ковалевой 

ЛМ.. 

Педагог-

психолог, 

учитель 

Октябрь-

январь 

Индивидуальная 

диагностика детей 

«группы риска» 

Выявление 

причин 

дезадаптации 

Психологическая 

диагностика 

отклонений развития 

детей 

мл.шк.возрастаЛ.М. 

Шипицина 

Педагог-

психолог 

Апрель 

Мониторинг 

адаптации к 

школьному 

обучению 

Динамика 

адаптации 

Опросник Ковалевой 

ЛМ.. 

Педагог-

психолог, 

учитель 

 

Декабрь Диагностика умения 

применять 

изученные нормы 

орфографии и 

пунктуации  

 

Выявление 

детей с 

трудностями 

усвоения 

правописания 

Тематические срезы 

по изученному 

материалу 

Завуч, 

учитель 

 

Январь 

Диагностика 

коммуникативных 

способностей 

Уровень 

развития  

классного 

коллектива 

Социометрия  

«Космическое 

путешествие» 

Педагог-

психолог 

 

Февраль 

 

Диагностика 

школьной 

мотивации 

Выявление 

уровня 

мотивации 

Анкета  

Лусканова Н.Г. 

Педагог -

психолог 

Февраль 

Диагностика 

вычислительных 

навыков табличного 

умножения и 

деления  

Анализ 

динамики 

Проведение 

тематических срезов  

Завуч, 

учитель 



 

 

 

 

 Апрель -

май 

 

Составление 

психологического 

паспорта класса  

Психологическо

е исследование 

индивидуальных 

особенностей 

детей, 

комфортности 

климата класса 

Пакет методик: 

Социометрия  

Дж.Морено, тест на 

определения 

темперамента Г.К. 

Селевко и др. 

Педагог-

психолог 

Май Диагностика 

усвоения базовых 

знаний 

Анализ 

готовности к 

обучению в 

основной школе 

Проведение 

административных 

контрольных работ 

 

Завуч, 

учитель 

Психокоррекционная работа 

№ Мероприятия Классы Дата проведения Примечание 

1 Индивидуальные  занятия 

с детьми  «группы риска» 

по программе Даниловой 

И.В. «Развитие навыков 

учебной деятельности 

младших школьников» 

3 класс В течение 

учебного года 

Индивидуально 

Учитель - 

дефектолог 

2 Занятия по программе 

УзоровойО. «Пальчиковая 

гимнастика» 

3 класс с октября  по 

декабрь 

Индивидуально и 

по группам 

3 Занятия с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

1-4классы В течение года индивидуально, 

для детей с 

ограниченными  

возможностями 

здоровья 

(психического) 

4 Тренинг  «Первый раз в 

пятый класс»  

4 класс май по группам, 

тренинг 

5 Занятия  с тревожными          

  детьми 

5 класс   

Консультации 

№ Мероприятия С кем проводится Дата  Примечания 

1 Консультации после 

собеседования будущих 

первоклассников 

родители 

учителя 

зам. дир по УВР 

Родители 

сразу после 

беседы с 

ребёнком, 

педагогич. 

коллектив  

август 

индивидуально 

2 «Психологическая 

готовность ребенка к 

школе»  

родители учащихся 

1-х классов 

сентябрь групповая 

консультация 

3 Индивидуальное 

консультирование 

родителей учащихся 

родители учащихся 

начальной школы  

В течение 

года 

Индивидуальные 

консультации   по 

запросам 

4 Консультация родителей 

на тему: «Как заниматься 

дома развивающими 

занятиями ?» 

Родители учащихся 

3,4 классов  

ноябрь групповая 

консультация 

Психологическое  просвещение и профилактика 



 

 

 

№ Мероприятия С кем проводится Дата Примечания 

1 Выступление «Как подготовить 

ребёнка к школе?» 

родители будущих 

первоклассников 

по плану 

школы 

 

2 Выступление «Как помочь 

адаптироваться к школе?» 

родители 1 – х 

классов 

по плану 

школы 

 

3 Совещание при зам. 

дирпоУВР«Интеллектуальные, 

эмоциональные особенности 

учащихся» 

учителя 1-х классов по плану 

школы 

 

4 «Динамика состояния 

адаптации учащихся  классов» 

учителя нач. 

классов 

по плану 

школы 

 

Содержание деятельности по основным направления коррекционной работы 

Диагностическая 

работа 

Коррекционно-

развивающая работа 

Консультативная 

работа 

Информационно-

просветительская 

работа 

1.Комплексный сбор 

сведений о ребёнке 

на основании 

диагностической 

информации от 

специалистов разного 

профиля при 

поступлении в 1 

класс (медицинская 

карта). 

2. Диагностика 

готовности детей к 

обучению в школе 

при поступлении в 1 

класс (психолого-

медико-

педагогический 

консилиум школы). 

3. Диагностика и 

анализ причин 

трудностей 

адаптации в 1 классе 

(учителя 1классов, 

психолог, 

зам.директора по 

УВР). 

4.Изучение 

социальной ситуации 

развития и условий 

семейного 

воспитания ребёнка 

(социальные 

педагоги). 

5.Анализ успешности 

коррекционно-

развивающей работы 

(зам.директора по 

УВР) 

1.Выбор оптимальной 

для развития ребёнка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья программы 

обучения, УМК, 

методик, методов и 

приёмов обучения 

(учитель, зам.директора 

по УВР). 

2.Социальная защита 

ребёнка в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах 

(социальные педагоги 

школы, районная 

социальная служба 

помощи семьи и детям). 

3. Коррекция и развитие 

высших психических 

функций ученика, 

психокоррекция его 

поведения (психолог 

школы). 

4. Коррекция нарушения 

речи (логопед) 

1.Консультирование 

специалистами 

педагогов по выбору 

индивидуально-

ориентированных 

методов и приёмов 

работы с 

обучающимся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (районная 

психолого-медико-

педагогическая 

комиссия, школьный 

психолог). 

2. Консультативная 

помощь семье в 

вопросах выбора 

стратегии воспитания 

и приёмов 

коррекционного 

обучения ребёнка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (лекции 

психолога, 

родительские 

собрания учителя) 

 

1.Проведение 

тематических 

выступлений для 

педагогов и 

родителей по 

разъяснению 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

различных категорий 

детей (психолог, 

логопед, учитель- 

дефектолог). 

2.Различные формы 

просветительской 

деятельности: лекции, 

беседы, 

информационные 

стенды, печатные 

материалы (психолог, 

логопед, дефектолог). 

Программно-методическое обеспечение 



 

 

 

     В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в 

рамках обозначенной темы. 

Основные задачи деятельности учителя – логопеда: 

- предупреждение и коррекция нарушений в развитии устной иписьменной речи у 

младших школьников; 

- преодоление трудностей в освоении младшими школьникамиобщеобразовательных 

программ (особенно по русскому языку и литературному чтению);  

- формирование практических умений и навыков пользованияисправленной речью; 

- развитие слухового внимания, мышления, памяти, фонематическоговосприятия, 

эмоционально-волевой сферы; 

- разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов,родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

Основные направления деятельности педагога-психолога : 

- выбор индивидуального образовательного маршрута; 

- преодоление затруднений в учебе; 

- профилактика школьной дезадаптации; 

- сопровождение детей группы риска; 

- предупреждение отклонений в развитии ребенка; 

- профилактика зависимостей. 

Основные задачи и направления деятельности учителя - дефектолога 

- изучение физических и психических особенностей школьников,особенностей 

личности и коллектива учащихся, условий их развития; 

- помощь школьнику в укреплении физического и психическогоздоровья; 

- создание гуманистической атмосферы в классных коллективах какусловие 

нравственного развития школьников; 

- помощь в личностном развитии школьников, развитие способностибыть личностью 

(стремление к самосознанию, умение делать разумныежизненные выборы, умение 

реализовывать свои позитивные качества); 

- помощь в интеллектуальном развитии (развитие познавательныхинтересов и 

заинтересованности в учении, помощь в самоопределении,профориентации и 

развитии индивидуальности). 

Основные формы работы социального педагога: 

- индивидуальная работа со школьниками; 

- организация коллективной деятельности и общения; 

- организация воспитывающей среды; 

- организация повседневного школьного быта учащихся; 

- координация действий по помощи в развитии личности школьника; 

- сотрудничество с другими педагогами, родителями, внешкольными 

педагогами. 

Материальнотехническое обеспечение 



 

 

 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательной организации в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического 

развития в здания и помещения образовательной организации и организацию их 

пребывания и обучения в организации (включая пандусы). 

Информационное обеспечение 

В МКОУ «Чеховская ООШ» создана современная информационная образовательная 

среда, которая позволяет использовать дистанционную форму обучения детей, 

имеющих особые образовательные потребности, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. Принятие решения о переводе 

ребенка на дистанционные технологии обучения осуществляется педагогическим 

советом, по решению педагогического консилиума (в составе специалистов 

осуществляющих медико- психологическое и педагогическое сопровождение 

учащихся с особыми образовательными потребностями) и на основе заявления от 

родителей (законных представителей). Осуществляются индивидуальные 

консультации и занятия  педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя - дефектолога 

Планируемые результаты коррекционной работы 

1. ПовышениеуровняобщегоразвитияобучающихсясОВЗ. 

2. Компенсированиепробеловпредшествующегоразвитияиобучения. 

3. Коррекцияотклоненийвразвитиипознавательнойсферыиречи. 

4. Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.  

Программакоррекционнойдеятельности МКОУ«Чеховская ООШ» 

позволяетоценитьусилияколлективаиизменения,произошедшиевразвитииобучающегося

сЗПР. Результатомкоррекционнойработыявляетсядостижениеобучающимся 

сЗПРпланируемых результатовосвоенияАООПНООМКОУ«Чеховская ООШ». 

 

 2.6. Программа внеурочной деятельности 

Программа внеурочной деятельности для обучающихся с задержкой психического 

развитиясоответствуетФГОСНООиреализуетсяврамкахпрограммывнеурочнойдеятельности

ООП НОО (кроме коррекционно-развивающей области) МКОУ «Чеховская ООШ». 

Коррекционно-

развивающаяобластьявляетсяобязательнойчастьювнеурочнойдеятельности,поддерживающе

йпроцессосвоениясодержанияАООПНОО(вариант7.1.). Коррекционно-

развивающаяработанаправленанаобеспечениеразвитияэмоционально-

личностнойсферыикоррекциюеенедостатков;познавательнойдеятельностиицеленаправленн

ое формирование высших психических функций; формирования 

произвольнойрегуляциидеятельностииповедения;коррекциюнарушенийустнойиписьменной

речи,психолого-педагогическуюподдержкувосвоенииАООПНОО. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания 

АООПНОО,обеспечиваеткоррекциюнедостатковвразвитииобучающихся. 

Часы,отводимыенакоррекционно-

развивающуюобласть,включаютсявчасы,отводимыенавнеурочнуюдеятельность 

(вобъеменеменее5 часов)и являются обязательными. 

III. Организационныйраздел 

 

3.1. Учебныйплан 

Учебный план, реализующий адаптированную основную 

общеобразовательнуюпрограммуначальногообщегообразования для обучающихся с 

ОВЗ,являетсяважнейшимнормативнымдокументомпо 

реализациифедеральныхгосударственныхобразовательныхстандартов начального общего 

образования. 

Учебный план начального общего образования для обучающихся с ОВЗ в классах 



 

 

 

в условиях инклюзии состоит из частей — обязательной части и части, 

формируемойучастниками образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана определен состав учебных предметов обязательных 

предметных областей. Содержание образования на уровне НОО реализуется за счёт введения 

учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятия мира. Организация учебного 

процесса осуществляется на основе системно – деятельностного подхода, результатом 

которого являются личностные, метапредметные и предметные результаты в рамках ФГОС. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО и приведены в тексте ООП НОО МКОУ «Чеховская ООШ» (опубликована на 

официальном сайте школы в разделе «Сведения об образовательной организации/ 

Образование»). 

     Предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» включены в 

обязательную часть учебного плана (п. 19.3 ФГОС НОО) в 1-4 классах. Количество часов на 

изучение данных предметов школа определила самостоятельно: в 3-х  классах – 1  час в неделю ( 

Родной язык) на изучение предмета « Русский язык». Предмет «Литературное чтение на родном 

языке» в 3 классе не включен в учебный план в связи с отсутствием условий, часы 

перераспределены  на изучение предмета «Литературное чтение».  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся и предусматривает 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся.   

1 час в неделю из части, формируемой участниками образовательных отношений в 3 

классах  используется  на изучение учебных предметов обязательной части 

«Изобразительное искусство» ( 0,5ч.) и «Технология» ( 0,5ч.), так как программа по данным 

предметам рассчитана на 1 час. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся и предусматривает 

учебные занятия, обеспечивающие различные интересы учащихся.   

Кроме этого обязательным элементом структуры учебного плана является 

«Коррекционно-развивающая область», реализующаяся через содержание 

коррекционныхкурсов.На коррекционную работу отводитсянеменее5часоввнеделю на 

одного обучающегося взависимости отегопотребностей. 

Учебный план АООП обучающихся 

с задержкой психического развития 

Предметные 

области 

Учебные 

Предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

 

 

I 

 

 

II 

 

 

III 

 

 

IV 

 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 4 4 4 3 13 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 1  1 4 

Литературное чтение 

на родном языке* 

     

Иностранный 

язык 

Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 



 

 

 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 1 1 

 

Искусство 

 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Технология Технология 1 0,5 0,5 0,5 2,5 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 21 22 22 23 88 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 1 1 - 2 

Искусство 

 

 

Изобразительное 

искусство 

  0,5  0,5 

Технология   0,5  0,5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 

10 10 10 10 40 

Коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 20 

Внеурочная деятельность 5 5 5 5 20 

 

Учебный план ежегодно разрабатывается и утверждается МКОУ «Чеховская ООШ» и 

размещается на информационном сайте образовательной организациив разделе 

«Основные сведения об организации /Образование». 

 

При реализации учебного плана начального общего образования используются 

учебники, вошедшие в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования.  

 

3.2. Система специальных условий реализации адаптированной 

основнойобщеобразовательнойпрограммыначальногообщегообразования 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяютсяФГОСНОО обучающихся с ОВЗ и представляютсобойсистему требованийк 

кадровым,финансовым,материально-

техническимиинымусловиямреализацииАООПНООобучающихсясЗПРидостиженияплани

руемых результатовэтой категориейобучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

представляютсобой интегративное описание совокупности условий, необходимых для 

реализации АООПНОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 

Интегративным результатомреализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-

развивающейобразовательнойсредыдляобучающихсясЗПР,построеннойсучетомихособыхо

бразовательныхпотребностей,котораяобеспечиваетвысокоекачествообразования,егодоступ

ность,открытостьипривлекательностьдляобучающихся,ихродителей(законныхпредставите

лей),духовно-

нравственноеразвитиеобучающихся,гарантируетохрануиукреплениефизического, 

психическогоисоциального здоровьяобучающихся. 

Кадровыеусловия 

МКОУ«Чеховская ООШ», реализующая АООП НОО для обучающихся с 



 

 

 

ЗПР,укомплектованапедагогическими,руководящимииинымиработникамиимеющими,про

фессиональнуюподготовкусоответствующегоуровняинаправленности. 

Основная часть педагогов имеют среднее профессиональное образование и прошли 

курсыповышенияквалификациив области инклюзивного образования. 

Должность Должностныеобязанности Кол-

воработниковв 

в 

ООтребуется/ 
имеется 

Фактический 

уровеньквалифик
ации 

Директор

школы 

Обеспечивает системную 

образовательнуюи 

административно-

хозяйственную 

работуобразовательной 

организации 

1/1 Среднее 

специальное 

Заместитель

директора 

Координирует работу 

преподавателей,воспитателей, 

разработку учебно-методической 

и 

инойдокументации.Обеспечивает 

совершенствование 

методоворганизации 

образовательного 

процесса.Осуществляет контроль 

за 

качествомобразовательногопроце

сса 

1/1 Среднее - 

специальное 

Учитель Осуществляет обучение и 

воспитаниеобучающихся, 

способствует 

формированиюобщейкультурыл

ичности,социализации, 

осознанного выбора и 

освоенияобразовательныхпрогра

мм 

1/1 Высшее 

 

Социальный 

-педагог 
Осуществляет комплекс 

мероприятий повоспитанию, 

образованию, развитию 

исоциальной 

защителичностивучреждения

х,организацияхипоместу 
жительстваобучающихся 

1/1 Среднее 

специальное 

Учитель-

логопед 

Осуществляетработу,направленн
уюна 

максимальную коррекцию 

недостатков вразвитии 

обучающихся 

1/1 Среднее 
профессиональное 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональнуюдеятельност

ь , направленную 

длясохраненияпсихического,со

матическогои 
социальногоблагополучияобучаю
щихся 

1/1 Среднее 
профессиональное 



 

 

 

Библиотека

рь 

Обеспечивает доступ 

обучающихся 

кинформационным ресурсам, 

участвует в ихдуховно-

нравственном 

воспитании,профориентации 

исоциализации,содействуетфор

мированию 

информационной 

компетентностиобуча

ющихся 

1/1 Высшее 

 

Финансовыеусловия 

ФинансовоеобеспечениеобразованияобучающихсясЗПРосуществляетсявсоответств

иисзаконодательствомРоссийскойФедерациииучетомособенностей,установленныхФедерал

ьнымзаконом «Об образовании вРоссийской Федерации». 

Финансовыеусловияреализацииадаптированнойосновнойобщеобразовательнойпрог

раммыначальногообщегообразования обучающихся сЗПР: 

- обеспечивают 

образовательнойорганизациивозможностьисполнениятребованийстандарта; 

- -

обеспечиваютреализациюобязательнойчастиадаптированнойосновнойобразовательной

программыичасти,формируемойучастникамиобразовательногопроцессавнезависимости 

от количестваучебныхднейвнеделю; 

- 

отражаютструктуруиобъемрасходов,необходимыхдляреализацииадаптированнойпрограмм

ы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги  

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование находясь в среде 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки 

обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке 

которой необходимо учитывать следующее:  

1)обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР программы 

коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, 

реализующих АООП НОО;  

2)при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, 

медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося с ЗПР);  

3)создание специальных материально-технических условий для реализации АООП НОО 

(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические 

средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР.  

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР на 

оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 

обучения ребенка с ЗПР.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП 

НОО, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН 

 

Материально-техническиеусловия 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 



 

 

 

обучающихся сЗПР отвечает не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям. Всвязисэтимвструктурематериально-

техническогообеспеченияпроцессаобразованияотраженаспецификатребованийк: 

• организациипространства,вкоторомобучаетсяребёноксЗПР; 

• организациивременногорежимаобучения; 

• техническимсредствамобученияобучающихсясЗПР,включаякомпьютерныеи

нструментыобучения,ориентированныенаудовлетворениеособыхобразовательныхпотребно

стейобучающихсясЗПР. 

Требованиякорганизациипространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), МКОУ «Чеховская 

ООШ»соответствуетобщимтребованиям,предъявляемымкобразовательныморганизация

м,вчастности: 

- ксоблюдениюсанитарно-

гигиеническихнормобразовательногопроцесса(требованиякводоснабжению,канализации,

освещению, воздушно-тепловомурежимуит. д.); 

- кобеспечениюсанитарно-

бытовых(наличиеоборудованныхгардеробов,санузловит.д.)исоциально-

бытовыхусловий(наличиеоборудованногорабочегоместа,учительскойит.д.); 

- ксоблюдениюпожарнойиэлектробезопасности; 

- ксоблюдениютребованийохранытруда; 

- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта. 

Материально-

техническаябазареализацииАООПНООдлядетейсЗПРсоответствуетдействующимсанита

рнымипротивопожарнымнормам,нормамохранытрудаработниковМКОУ«Чеховская 

ООШ»,предъявляемымк: 

- территорииобразовательногоучреждения; 

- зданиюобразовательногоучреждения; 

- помещениямбиблиотеки; 

- помещениямдляосуществленияобразовательногоикоррекционно-

развивающегопроцессов:классам,кабинетамучителя-логопеда, педагога-психолога; 

- кабинетумедицинскогоработника; 

- помещениямдляпитанияобучающихся,атакжедляхраненияиприготовленияпищи,обеспеч

ивающимвозможностьорганизациикачественногогорячегопитания; 

- туалетам,коридорами другимпомещениям. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются 

обучающиеся с 

ОВЗ(ЗПР),являетсяналичиедоступногопространства,котороепозволяетвосприниматьмак

симальноеколичествосведенийчерезаудио-

визуализированныеисточники,удобнорасположенныеидоступныестендыспредставленн

ымнанихнагляднымматериаломовнутришкольныхправилахповедения,правилахбезопасн

ости,распорядке/режимефункционирования образовательной организации, расписании 

уроков, измененияхв режимеобучения,последнихсобытияхвшколе, ближайшихпланахи 

т.д. 

Каждый класс оборудован партами. 

Номерпартыподбираетсятщательно,всоответствиисростомученика,чтообеспечиваетвоз

можность поддерживатьправильную позу. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с  ОВЗ 

являетсяобеспечениевозможностипостояннонаходитьсявзоневниманияпедагога. 

 

Требованиякорганизациивременногорежима 

Временной режим образования обучающихся с задержкой психического развития 

(учебный 

год,учебнаянеделя,день)устанавливаетсявсоответствиисзаконодательнозакрепленными



 

 

 

нормативами(ФЗ«ОбобразованиивРФ»,СанПиН,приказыМинистерстваобразованияидр.

),атакжелокальнымиактамиобразовательнойорганизации. 

Организация     временного      режима      обучения      детей      с      ЗПР      должна      

соответствовать      ихособымобразовательнымпотребностями 

учитыватьихиндивидуальныевозможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 

4 года(1-4классы). 

Устанавливается следующая продолжительность

 учебногогода:1классы– 33учебныхнедели; 2 – 4 классы– 

34учебныхнедели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 

учебномпланепредусматриваетсяравномерноераспределениепериодовучебноговремени

иканикул. 

Продолжительностьучебнойнедели–

5дней(присоблюдениигигиеническихтребованийкмаксимальнымвеличинамнедельнойоб

разовательнойнагрузкисогласноСанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя 

устанавливается в целях сохранения иукрепления здоровья обучающихся. 

Продолжительностьучебногоднядляконкретногоребенкаустанавливаетсяобразовательно

йорганизациейсучетом особых образовательных потребностей обучающегося, его 

готовности к нахождению 

всредесверстниковбезродителей.РаспорядокучебногодняобучающихсясЗПРустанавлива

ется с учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями 

кздоровьесбережению(регулируетсяобъемнагрузкипореализацииАООП 

НОО,времянасамостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение 

потребностей 

обучающихсявдвигательнойактивности).Целесообразнообучениепорежимупродленного

днясорганизациейпрогулки,питания,необходимыхоздоровительныхмероприятий. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного 

плана,состоящегоизобязательнойчастиичасти,формируемойучастникамиобразовательно

гопроцесса,недолжновсовокупностипревышатьвеличинунедельнойобразовательнойнагр

узки,установленнуюСанПиН. Образовательнаянедельнаянагрузкараспределяется 

равномерно втечениеучебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а 

такжепаузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание 

происходит,как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) 

деятельности обучающегося втечение учебного дня. 

Учебные занятия следует начинать не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков 

недопускается.Числоуроковвдень: 

для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день в 

неделю – неболее5уроков, засчетурокафизическойкультуры; 

дляобучающихся2–4 классов–неболее5уроков. 

Продолжительностьучебныхзанятийнепревышает40минут.Приопределениипрод

олжительностизанятийв1классахиспользуется«ступенчатый»режимобучения:впервом 

полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре−по4урокапо35минуткаждый;январь-май −по4урокапо40 минуткаждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

большойперемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой 

переменыдопускается после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут 

каждая. 

Междуначаломкоррекционных,внеклассных,факультативныхзанятий,кружков,секцийип

оследнимурокомрекомендуется устраиватьперерывпродолжительностьюнеменее45 

минут. 

ПриобучениидетейсЗПРпредусматриваетсяспециальныйподходприкомплектован

ииклассаобщеобразовательнойорганизации,вкоторомбудетобучатьсяребенокс ЗПР. 



 

 

 

Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие вариант 

7.1АООП НОО, не должна превышать 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР в 

классе недолжнопревышатьчетырех,остальныеобучающиеся–

неимеющиеограниченийпоздоровью. 

 

Требованияктехническимсредствамобученияиоборудованиюучебныхкабинетов 

Техническиесредстваобучения(включаякомпьютерныеинструментыобучения,мультиме

дийныесредства)даютвозможностьудовлетворитьособыеобразовательныепотребности 

обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развиваютпознавательнуюактивностьобучающихся. 

Информационно-образовательная среда включает в себя совокупность технологических 

средств(компьютеры,мультимедийныепроекторы сэкранами,интерактивныедоскиидр.). 

ОвладениеобучающимисясЗПРобразовательнойобластью«Физическаякультура»предп

олагаеткоррекциюдвигательныхнавыковиспортивной деятельности. Оборудование 

спортивного зала предполагает наличие 

необходимогоспортивногооборудованиядляовладенияразличнымивидамифизкультурно

-спортивнойдеятельности. 

 

Программно-методическоеобеспечение 

ВпроцессереализацииПрограммыкоррекционнойработыиспользуются: 

• адаптированныеосновныеобщеобразовательныепрограммыначальногообщегообразова

ния; 

• коррекционно-развивающиепрограммы,диагностическийикоррекционно-

развивающийинструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя,педагога-психолога,учителя-логопеда, социального педагога. 

Обеспеченность учебной литературой 

3 класс. 

Программа:    Сборник рабочих программ «Школа России» 1 – 4 классы, пособие для учителей 

общеобразовательных учреждений, -  М.; Просвещение, 2011г. 

Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников  Г.П. Сергеевой, Е.Д. Критской. 1 – 4 

классы, пособие для учителей  общеобразовательных учреждений / (Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, 

Т.С. Шмагина) - М.: Просвещение, 2013г. 

  Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией 

Б.М. Неменского. 1 – 4 классы пособие  для учителей  общеобразовательных учреждений / Б.М. 

Неменский, Л.А. Неменская, Н.А. Горяева и др.: под  ред. Б. М. Неменского,- М.: Просвещение, 

2015г. 

 Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 1 – 4 классы, 

пособие для учителей  общеобразовательных учреждений / В.И. Лях -  М.: Просвещение, 2012г. 

Английский язык.Биболетова М.З. М: « Просвещение», 2021 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. В 2-х частях. М.: Просвещение, 2013г. 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г. Литературное чтение. В 2-х частях. М.: Просвещение, 2013г. 

Моро М.И. Математика. В 2-х частях; М.: Просвещение, 2013г. 

Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях. М.: Просвещение, 2013г. 

Биболетова М.З., Денисенко О.А., Трубанева Н.Н. Английский язык., учебник для  

общеобразовательных организаций., М., Просвещение, 2021г. 

Лях В.И. Физическая культура. 1-4 классы, М.: Просвещение, 2011г. 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П. Музыка. М.: Просвещение, 2013г. 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В. Технология. М.: Просвещение, 2013г. 

Горяева Н.А., Неменская Л.Н. под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. Искусство 

вокруг нас. М., Просвещение, 2013г. 

Информационноеобеспечение 

Информационно-

методическоеобеспечениереализацииАООПНООдлядетейсЗПРнаправленонаобеспечен



 

 

 

иеширокого,постоянногоиустойчивогодоступадлявсехучастниковобразовательногопроц

ессаклюбойинформации,связаннойсреализациейпрограммы,планируемымирезультатам

и,организациейобразовательногопроцессаиусловиямиегоосуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

1.Необходимуюнормативно-правовую базуобразования обучающихся сЗПР. 

2.Получениядоступакинформационнымресурсам,различнымиспособами(поискинформа

циив сети интернет, работа в библиотеке и др.), в томчисле к электронным 

образовательнымресурсам,размещеннымвфедеральныхирегиональныхбазахданных. 

3.Возможностьразмещенияматериалови 

работвинформационнойсредеобразовательнойорганизации(статей,выступлений,дискусс

ий,результатовпроектнойдеятельностииисследований).
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Сетевой  графикпо формированию необходимой системы условий реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы   

начального общего образования 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

I.  

Нормативное 

обеспечение 

реализации 

образовательной 

программы 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления/ педагогического 

совета о реализации АООП НОО. 

Май 

 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения.  

1 раз в 5 лет 

3. Разработка АООП НОО. август 

4. Внесение дополнений и изменений в  АООП 

НОО. 

Август 

 (по мере 

необходимости) 

5. Утверждение учебного плана реализации 

(АООП НОО). 

Август 

6. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы установленным законодательством 

требованиям. 

Август 

7. Приведение должностных инструкций 

работников образовательного учреждения в 

соответствие с нормами законодательства и 

тарифно-квалификационными характеристиками. 

Август 

 

8. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с Федеральным 

перечнем. 

Апрель 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения с 

учётом требований к минимальной оснащённости 

учебного процесса. 

Ноябрь 

10. Разработка и утверждение: 

 — образовательных программ (индивидуальных 

и др.); 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

— календарного учебного графика. 

Май - август 

 

II.  

Финансовое 

обеспечение 

реализации 

образовательной 

программы 

1. Определение объёма расходов, необходимых 

для реализации АООП НОО. 

Август 

 

2. Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

Декабрь 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками.  

Ежегодно 

 

III. Организационное 

обеспечение 

реализации 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

Сентябрь 
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образовательной 

программы 

реализации АООП НОО.  

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждений общего образования 

и дополнительного образования детей, 

обеспечивающих организацию внеучебной 

занятости.  

Май 

 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

часов вариативной части учебного плана. 

Май 

 

IV.  

Кадровое 

обеспечение 

реализации 

образовательной 

программы 

1. Анализ кадрового обеспечения и 

реализации АООП НОО.  

Апрель - май 

 

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников.  

Август 

Февраль 

 

3. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации).  

Июнь 

 

V. 

Информационное 

обеспечение 

реализации 

образовательной 

программы 

1. Размещение на сайте ОУ 

информационных материалов о  реализации 

АООП НОО, обеспечение публичной отчетности 

о результатах реализации АООП НОО. 

Самообследование 

(апрель) 

2. Информирование родительской 

общественности о результатах реализации АООП 

ООО. 

Родительские 

собрания (не менее 

4 в год) 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам внесения дополнений в 

содержание АООП НОО, результатов её 

реализации.   

1 раз в год 

(анкетирование) 

4. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 

— по организации образовательного 

процесса; 

— по организации текущей и итоговой 

оценки образовательных результатов; 

— по использованию ресурсов времени 

для организации домашней работы обучающихся; 

— по использованию интерактивных 

технологий; 

и др. 

Согласно плану 

ВШК 

VI.  

Материально- 

техническое 

обеспечение 

реализации 

образовательной 

программы 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

реализации АООП НОО.  

Июнь 

 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы установленным требованиям.  

Август 

 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий. 

1 раз в месяц 

 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

ОП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательного учреждения  

1 раз в месяц на 

уровне ОУ 

1 раз в год на 

уровне МО 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды установленным 

требованиям. 

Август 

Ноябрь 

Январь 
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Март 

6. Обеспечение укомплектованности школьной 

библиотеки печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Май 

Август 

 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым 

в федеральных и региональных базах данных  

Август 

 

Контрользасостояниемусловийсистемыусловий 

ВходесозданиясистемыусловийреализацииА ООПНООпроводитсямониторингс 

цельюееуправления. 

 

Условие Качество условий Показатель Методы и формы 

1.Кадровые 

условия 

Соответствие 

кадрового 

потенциала школы 

требованиямФГОС 

1.Аттестация 

2.Повышение 

квалификации 

Мониторинг 

Качество управления 

профессиональным 

ростом педагогов 

Наличие 

показателей 

качества 

профессиональной 

деятельности для 

установления 

размера 

стимулирующей 

части зарплаты 

Мониторинг 

2. Психолого- 

педагогические 

условия 

Выполнение плана 

мероприятий по 

созданию психолого- 

педагогических 

условийреализации АООП 

НОО 

Динамика 

показателей 

результативности 

образования 

Анализ 

выполнения/ 

невыполнения 

3. Финансовые 

иматериально- 

технические 

условия 

Выполнение плана 

оснащенности в 

соответствии с 

финансированием 

Процент 

выполнения плана 

оснащенности 

Анализ 

выполнения/ 

невыполнения 

Качествоуправления 

материально- 

технической базой 

Достаточность и 

качество оснащения 

образовательной 

среды 

Оценка объема 

качества 

выполнения 
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