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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО 

обучающихся с ЗПР) разработана педагогическим коллективом МКОУ Маслянинской 

ООШ № 4 Маслянинского района Новосибирской области (далее МКОУ Маслянинская 

ООШ № 4) и представляет собой образовательную программу, адаптированную для 

обучения детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР) с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию, определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности обучающихся данной категории, 

предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) МКОУ Маслянинской ООШ № 4 

разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273- ФЗ; 

 Приказа Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19 декабря 2014 

года «Об утверждении Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования для детей с ОВЗ»; 

 Примерной АООП НОО для детей с ЗПР одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22.12.15г. № 4/15) http://fgosreestr.ru ; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.2.3286 - 15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Локальных нормативно-правовых документы, регламентирующих 

деятельность МКОУ Маслянинская ООШ № 4 

 Устава МКОУ Маслянинская ООШ № 4 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) МКОУ Маслянинской ООШ № 4 

представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельным звеном, обеспечивающим духовно-нравственное, социальное, 

интеллектуальное и общекультурное личностное направления развития обучающихся 

начального общего образования. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 

7.1) является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная 

работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими программу 

коррекционной работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с 

учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.  

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1): обеспечение 

достижения выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

(вариант 7.1), максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:  

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

http://fgosreestr.ru/


• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

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

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества; 

помимо реализации общих задач на уровне начального общего образования АООП 

НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) предусматривает решение специальных задач: 

- своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, в обучении, 

обусловленными недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- корректировать индивидуальные недостатки развития, совершенствовать учебную 

деятельность, формировать общие способности к учению; 

- осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-

педагогическую помощь обучающимся с учетом особенностей их психического и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями 

ПМПК); 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) указанной категории обучающихся с ОВЗ 

- участвовать педагогическим работникам, обучающимся, их родителям (законным 

представителям) в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

В основу АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) заложены дифференцированный 

и деятельностный подходы.  

Применение дифференцированного подхода предполагает учет особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР), которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования, и предоставление  

обучающимся  возможности реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 

деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В основу АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) МКОУ Маслянинской 

ООШ № 4 заложены следующие принципы: 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательной деятельности; 

 принцип развивающей направленности образовательной деятельности, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования обучающихся с ЗПР ориентировку на программу 

основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся с задержкой психического развития; 



 принцип целостности содержания образования;  

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением;   

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей.  

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) МКОУ Маслянинской ООШ № 4, 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

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

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

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

сроки обучения (1-4 классы). 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных 

по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с 

учетом ИПР. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности 

и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 



Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

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

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

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

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

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

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

легкой органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), 

выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 

умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным 

нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться 

типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных 

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

нейродинамики и др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного 

поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в 

структуре и содержании образования.  
К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП 

НОО (вариант 7.1): 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 



 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

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

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

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

предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, 

в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения 

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

навыков социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) МКОУ Маслянинской ООШ № 4 

предусматривает различные варианты специального сопровождения обучающихся данной 

категории: 

- обучение в общеобразовательном классе; 

- обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения; 



- организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами 

сопровождения МКОУ Маслянинской ООШ № 4. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) МКОУ Маслянинской ООШ № 4 

содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обязательная часть составляет 80%, часть формируемая участниками 

образовательных отношений – 20% общего объема Программы. 

Образовательная организация знакомит родителей (законных представителей) 

обучающихся: 

- с Уставом и другими нормативными документами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности в МКОУ Маслянинской ООШ № 4; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП НОО, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом школы. 

Нормативный срок  освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

составляет четыре года.   

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися  

с задержкой психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП НОО (вариант 7.1) соответствуют ООП НОО МКОУ Маслянинской ООШ № 

4. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО (вариант 7.1) обучающимися с ЗПР 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты на 

уровне начального общего образования для обучающихся с ЗПР по АООП НОО (вариант 

7.1) соответствуют ООП НОО МКОУ Маслянинской ООШ № 4.  В учебные программы, в 

которых устанавливаются планируемые результаты начального общего образования для 

обучающихся с ЗПР по АООП НОО (вариант 7.1), включаются программы курсов 

коррекционно-развивающей области. 

Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 7.1) соответствует ООП 

НОО МКОУ Маслянинской ООШ № 4. 

Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 7.1) дополняется 

планируемыми результатами, характеризующими личностное развитие обучающихся, 

коррекцию в психофизическом развитии: 

- содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей области; 

- оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, промежуточная)  

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

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

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 



в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 

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

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

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

в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

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

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

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

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

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

природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

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

достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 



в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

понятым другим человеком; 

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

людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

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

незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

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

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

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

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

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

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

за проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО отражают: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

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

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять 

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

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 

и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

НОО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.  

Планируемые результаты освоения программы «Формирование универсальных 

учебных действий» АООП НОО (вариант 7.1), её разделов «Чтение. Работа с текстом» и 



«Формирование ИКТ компетентности обучающихся» соответствуют ООП НОО МКОУ 

Маслянинской ООШ № 4. 

Планируемые результаты освоения учебных программ АООП НОО (вариант 7.1) 

по учебным предметам соответствуют ООП НОО МКОУ Маслянинской ООШ № 4. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

АООП НОО (вариант 7.1) (далее – Система оценки) соответствует ООП НОО школы. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на специальные условия проведения оценки 

результатов освоения АООП НОО (вариант 7.1), которые включают: 

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

2.привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 

3.присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

4.адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

5.при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР 

(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

6.при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 

необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию); 

7.увеличение времени на выполнение заданий;   

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

9.недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся, успешность в 

развитии различных видов деятельности. 

Оценка результатов программы коррекционной работы представляет собой оценку 

достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы (курсов коррекционно-развивающей 

области). 



Оценка достижения обучающимися с ЗПР (вариант 7.1) планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы включает отслеживание индивидуального 

прогресса в достижении Планируемых результатов освоения программ НОО, оценку 

динамики индивидуальных достижений обучающихся. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы осуществляется в соответствии со следующими принципами: 

 1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР (вариант 7.1) программы 

коррекционной работы осуществляется: 

- с помощью мониторинговых процедур (стартовая, текущая и итоговая 

диагностика),  

- метода экспертной оценки (заключения специалистов ПМПк) на основе мнений 

группы специалистов школьного консилиума (ПМПк), работающих с ребенком. 

Объектом оценки результатов программы коррекционной работы служит наличие 

положительной динамики в интегративных показателях, отражающих успешность 

достижения образовательных результатов и преодоления отклонения в развитии. В 

случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающийся с согласия родителей (законных представителей) 

направляется на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для 

получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и 

содержание программы коррекционной работы. 

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

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

конечном итоге, составляют основу этих результатов. Оценка личностных достижений 

осуществляется в процессе проведения мониторинговых процедур, содержание которых 

разработано образовательной организацией с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия: самоопределение, смыслоообразование, морально-

этическая ориентация. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной 

организации; 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к 

своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов 

России и мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 



 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Основной формой оценки личностных результатов, используемым в 

образовательной программе, является оценка личностного прогресса ученика с помощью 

портфеля достижений, способствующего формированию обучающихся с ЗПР культуры 

мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Формирование  универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования в условиях МКОУ Маслянинской ООШ № 4  конкретизирует требования 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и метапредметным результатам освоения 

АООП НОО, и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов.  

Формирование универсальных учебных действий для начального общего 

образования обучающихся с ЗПР обеспечивает: 

 успешность (эффективность) обучения в любой предметной области,  

 общность подходов к осуществлению любой деятельности обучающегося вне 

зависимости от ее предметного содержания;  

 реализацию преемственности всех ступеней образования и этапов усвоения 

содержания образования;  

 создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему 

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

 целостность развития личности обучающегося.  

Основная цель реализации программы формирования универсальных учебных 

действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как субъекта учебной 

деятельности. 

Задачами реализации программы являются: 

 формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

 овладение комплексом универсальных учебных действий,  

 составляющих операционный компонент учебной деятельности; 

 развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

 планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающихся с ЗПР будут сформированы: 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 способность к самооценке; 

 чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание 

этнической принадлежности; 



 представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у разных 

народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных поступках; 

 ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, так и 

поступков других людей; 

 регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами 

и этническими требованиями; 

 ориентация на здоровый образ жизни; 

 понимание чувств других людей и способность сопереживание им, 

выражающееся в конкретных поступках; 

 эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой; 

 познавательная мотивация учения. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

 удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

 учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного 

материала; 

 использовать изученные правила, способы действий, свойства объектов при 

выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности; 

 самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и действия, 

необходимые для решения учебных задач; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с помощью 

способов контроля результатов; 

 вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 

самопроверки; 

 сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее товарищами, 

учителем; 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать ее в 

работе над ошибками. 

Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для 

решения учебных задач; 

 дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты); 

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать 

понятия; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по 

плану, по таблице; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить речевое высказывание с позицией передачи информации, доступной 

для понимания слушателем. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающиеся с ЗПР научатся: 

 владеть диалоговой формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при  

работе в паре; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формировать собственное мнение и позиции; 



 задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 

 способность установить контакт и адекватно использовать речевые средства 

для решения коммуникативных задач. 

Формирование универсальных учебных действий способствует формированию 

общей культуры, развития «качеств личности, формированию предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность». Формирование универсальных 

учебных действий реализуется в процессе всей урочной и внеурочной деятельности.  

Программа формирования универсальных учебных действий АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) соответствует ООП НОО МКОУ Маслянинской 

ООШ № 4; 

 Программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) соответствует ООП НОО МКОУ 

Маслянинской ООШ № 4;  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) соответствует ООП НОО МКОУ Маслянинской 

ООШ № 4; 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) соответствует ООП 

НОО МКОУ Маслянинской ООШ № 4. 

 

2.1.Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи 
обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в психическом 
развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 

специального сопровождения детей с ЗПР:  

-  обучение в общеобразовательном классе по АОП;  

-  обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или)  

     дистанционной формы обучения;  

- организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами  

сопровождения.   

Программа коррекционной работы обеспечивает:  
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; - 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей 

и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК); - 

разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий для обучающихся с ЗПР с 

учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; - оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР 

АООП НОО и их интеграции в образовательном учреждении; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию 
представлений об окружающем мире и собственных возможностях; - оказание 

родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и  
методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам, 
связанным с их воспитанием и обучением.  



Целью программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения 

АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые 
образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 

дифференцированного подхода в образовательном процессе.  
Задачи программы: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  
- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; - своевременное выявление обучающихся 

с трудностями адаптации в образовательно-воспитательном процессе; 

- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной 

психолого-медико-педагогической коррекции;  
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной 
и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и 
другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяется с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций ПМПК.  
Реализация программы осуществляется на основе следующих принципов:  

 Достоверности - профессиональный анализ специалистами образовательной 
организации медицинских показателей обучающихся (медицинский работник); 
психологической (школьный психолог, учитель-логопед) и педагогической 
(учитель, завуч) диагностики. Оценка предпосылок и причин возникающих 
трудностей с учетом социального статуса обучающегося, семьи, условий 
обучения и воспитания;

 Гуманистической направленности — опора на потенциальные возможности 
ученика, его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, 
общении со сверстниками и взрослыми;

 Педагогической целесообразности - создание карты «Индивидуального 
образовательного маршрута»; интеграция усилий педагогического коллектива 
(учитель, медицинский специалист, психолог, учитель-логопед, социальный 
педагог и др.).  
Программа коррекционной работы позволяет каждому члену педагогического 

коллектива увидеть, как протекает учебная деятельность у обучающегося, определить 
характер трудностей, особенности усвоения им знаний-умений и способов действий. 

Позволяет оценить усилия коллектива и изменения, произошедшие в развитии 
обучающегося. 

 

 Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий  
Программа коррекционной работы МКОУ Маслянинской ООШ № 4 реализуется 

через деятельность Психолого-педагогического консилиума. Консилиум осуществляет 

психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей. 

В  состав консилиума входят специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед. 

Кроме этого членами консилиума являются представители администрации школы. В 

заседаниях консилиума принимают участие педагоги и родители обучающихся. 

Основные направления деятельности психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации: 

1. Диагностика. 



2. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 

обучающимися с ЗПР). 

3. Консультативная работа с педагогами, обучающимися и родителями. 

4. Профилактическая работа (реализация комплекса мероприятий, направленных 

на решение проблем в обучении и воспитании детей). 

5. Организационно-методическая работа (создание единого информационного 

поля школы, ориентированного на всех участников образовательных отношений 

проведение школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых 

педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, 

педагогами и родителями). 

6. Аналитическая работа. 

ПЛАН РАБОТЫ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОНСИЛИУМА  

№ 

п/

п 

Содержание 

работы 

Цель, задачи Сроки Ответственные 

Заседания ПМПк 

1.  Планирование 

деятельности 

школьного 

психолого-

педагогического 

консилиума на 

учебный год 

Определение целей и задач работы 

ПМПк на учебный год, 

организация взаимодействия 

специалистов школы 

Август Председатель 

ПМПк, члены 

ПМПк 

2.  Определение 

обучающихся, 

нуждающихся в 

создании 

специальных 

образовательных 

условий 

 

Выделение вновь прибывших 

обучающихся, нуждающихся в 

создании специальных 

образовательных условий. 

Обсуждение стратегии работы 

педагогов и специалистов школы 

(учитель-логопед, педагог-

психолог) с обучающимися, 

состоящими на внутришкольном 

учете. 

Сверка списков, обучающихся с 

ОВЗ и детей инвалидов, 

определение стратегии работы 

педагогов и специалистов школы 

(учитель-логопед, педагог-

психолог). 

Сентяб

рь 

Председатель 

ПМПк, члены 

ПМПк,  

кл. 

руководители 

3.  Результаты 

диагностики 

адаптации 

обучающихся 

первых классов  

Определение обучающихся, 

нуждающихся в создании 

специальных образовательных 

условий. 

Составление рекомендаций 

участникам образовательных 

отношений по дальнейшей 

коррекционно-развивающей 

работе. 

Ноябрь Председатель 

ПМПк,  

члены ПМПк,  

кл. 

руководители 



Определение дальнейшего 

образовательного маршрута 

4.  Обсуждение 

индивидуальной и 

групповой 

коррекционно-

развивающей 

работы педагогов и 

специалистов 

школы (учитель-

логопед, педагог-

психолог) с 

обучающимися с 

ОВЗ, в том числе 

вновь прибывших 

Оценка уровня актуального 

развития обучающихся с ЗПР, 

организация психолого-

педагогического сопровождения, 

корректировка программ 

сопровождения; выполнение 

рекомендаций Ц(Т)ПМПК по 

коррекционно-развивающей 

работе. 

Разработка индивидуальных 

рекомендаций педагогам для 

обеспечения обоснованного 

дифференцированного подхода в 

деятельности обучения и 

воспитания детей 

Декабр

ь - 

Март 

Председатель 

ПМПк, члены 

ПМПк,  

классные 

руководители и 

педагоги 

предметники 

5.  Анализ материалов 

мониторинга 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учащихся с ОВЗ 

 

Оценка эффективности 

коррекционной помощи 

обучающимся; составление 

рекомендаций участникам 

образовательной деятельности по 

дальнейшей коррекционно-

развивающей работе; определение 

дальнейшего образовательного 

маршрута 

Январь 

-

Феврал

ь 

Председатель 

ПМПк, члены 

ПМПк,  

классные 

руководители 

6.  Итоговый 

консилиум. Анализ 

работы ПМПк за 

текущий учебный 

год.  

Обсуждение 

перспективного 

плана работы 

ПМПк на 

следующий 

учебный год 

Оценка эффективности и 

результативности работы 

консилиума. 

Перспективное планирование 

работы на следующий учебный 

год, определение основных 

направлений деятельности 

Май Председатель 

ПМПк, члены 

ПМПк 

Организационно-методическая и просветительская работа 

7.  Ведение и 

оформление 

документации в 

рамках 

организации 

работы ПМПк.  

Заполнение журналов ПМПк. 

Оформление протоколов ПМПк. 

Подготовка заключений 

специалистов. 

Подготовка выписок из 

протоколов ПМПк 

В 

течени

е года 

Зам.председател

я ПМПк, 

педагог-

психолог, 

учитель-логопед  

 

8.  Работа по запросам 

(просвещение, 

консультирование) 

Организация просветительской 

деятельности, направленной на 

повышение психолого-

педагогической, социальной и 

правовой культуры педагогов и 

В 

течени

е года 

Председатель 

ПМПк, педагог-

психолог, 

учитель-логопед, 

учителя-



родителей предметники, 

классные 

руководители 

Работа с обучающимися 

9.  Индивидуальная 

диагностика 

обучающихся 

Оценка уровня развития и 

актуального состояния 

обучающихся. 

В 

течени

е года 

Члены ПМПк 

10.  Коррекционно-

развивающие 

занятия 

Проведение коррекционно-

развивающих занятий в 

соответствии с рекомендациями 

Ц(Т)ПМПК 

В 

течени

е года 

Члены ПМПк 

 

Обеспечить удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и освоение ими основной 

образовательной программы начального общего образования в МКОУ Маслянинской 

ООШ № 4 позволяет создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся 

с ЗПР, содержащее индивидуально ориентированные коррекционные мероприятия:   

- Выявления особых образовательных потребностей.  

- Психологическое сопровождение  

- Логопедическое сопровождение  

- Педагогическое сопровождение 

Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий 

 Урочные  

мероприятия  

Внеурочные  

мероприятия  

Внешкольные  

мероприятия 

Задачи  

мероприятий  

 

• Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных 

занятий – повышение уровня общего, сенсорного, 

интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции 

зрительно-моторных и оптико-пространственных нарушений, 

общей и мелкой моторики.  

• Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию 

трудных тем учебной программы, восполнение пробелов 

предшествующего обучения и т.д.  

Содержание 

коррекционных  

мероприятий 

• Развитие основных  

мыслительных  

операций  

• Развитие различных  

видов мышления  

•Расширение  

представлений об  

окружающем мире и  

обогащение словаря  

• Совершенствование  

движений и  

сенсомоторного 

развития  

•Совершенствование  

движений и  

сенсомоторного 

развития  

• Коррекция 

отдельных  

сторон психической  

деятельности  

•Расширение  

представлений об  

окружающем мире и  

обогащение словаря  

• Развитие речи, 

овладение  

техникой речи  

• Развитие 

различных  

видов мышления  

 

• Коррекция 

нарушений в 

развитии  

эмоционально-  

личностной сферы  

•Расширение  

представлений об  

окружающем мире и  

обогащение словаря  

• Развитие речи,  

овладение техникой  

речи  

• Развитие 

различных  

видов мышления 

Формы работы • игровые ситуации,  • внеклассные • часы общения  



 упражнения, задачи  

коррекционные 

приемы и  

методы обучения  

• индивидуально  

ориентированные  

занятия  

•консультации  

специалистов  

 • минуты отдыха  

• индивидуальная  

работа  

•использование  

специальных 

программ  

и учебников  

•контроль 

межличностный  

взаимоотношений  

• дополнительные  

задания и помощь  

учителя 

занятия  

• кружки и 

спортивные секции  

• коррекционные  

занятия по 

формированию  

навыков игровой и  

коммуникативной  

деятельности, по  

формированию 

социально-  

коммуникативных  

навыков общения,  

по коррекции 

речевого  

развития, по  

развитию мелкой  

моторики, по 

развитию  

общей моторики, по  

социально-  

бытовому 

обучению,  

по физическому раз-  

витию и 

укреплению  

здоровья, по  

формированию 

навыков  

пространственной  

ориентировки, по  

формированию и  

развитию 

зрительного  

восприятия 

• культурно-

массовые  

мероприятия  

• родительские  

гостиные  

•творческие 

лаборатории  

• индивидуальная  

работа  

• школьные 

праздники  

• экскурсии  

• речевые и ролевые  

игры  

• литературные  

вечера  

• уроки доброты  

• субботники  

•посещение 

учреждений  

дополнительного  

образования  

(творческие кружки,  

спортивные секции)  

• семейные 

праздники,  

традиции  

• поездки, 

путешествия,  

походы, экскурсии  

•общение с  

родственниками  

• общение с 

друзьями  

• прогулки 

Диагностическая  

направленность 

Наблюдение и  

педагогическая  

характеристика  

учителя, оценка зоны  

ближайшего 

развития 

обучающегося  

Обследования  

специалистами 

школы  

(педагог-психолог, 

учитель-логопед)  

 

Медицинское  

обследование, 

заключение  

психолого-медико-  

педагогической 

комиссии  

(ПМПК) 

Коррекционная  

направленность 

Использование  

специальных 

программ,  

учебников,  

Стимуляция актив-  

ной деятельности  

самого учащегося  

 

  

 

Организация часов  

общения, 

коррекционных  

занятий,  

индивидуально  

ориентированных 

занятий;  

занятия со 

специалистами,  

соблюдение режима 

Соблюдение режима  

дня, смена  

интеллектуальной  

деятельности на  

эмоциональную и  

двигательную,  

общее развитие  

обучающегося, его  

кругозора, речи,  

эмоций и т.д. 



 

  

 

  

дня, смены труда и 

отдыха,  

полноценное  

питание, прогулки  

 

Профилактическая  

направленность 

Систематические  

минуты  

отдыха, смена 

режима  

труда и отдыха;  

сообщение 

обучающемуся  

важных объективных  

сведений об  

окружающем мире,  

предупреждение  

негативных 

тенденций  

развития личности  

 

  

 

  

 

 

 

  

Смена 

интеллектуальной  

деятельности  

на эмоциональную и  

двигательную и т.п.,  

контакты со 

сверстниками,  

педагогами, 

специалистами  

школы   

 

 

Социализация и  

интеграция в 

общество  

обучающегося.  

Стимуляция 

общения  

обучающегося.  

Чтение 

обучающемуся  

книг.  

Посещение занятий  

в системе дополни-  

тельного 

образования по 

интересу или  

формировать через  

занятия его 

интересы.  

Проявление 

родительской  

любви и  

родительских 

чувств,  

заинтересованность  

родителей в делах  

обучающегося 

Развивающая  

направленность 

Использование 

учителем  

элементов 

коррекционных  

технологий, 

специальных  

программ, 

проблемных  

форм обучения, 

элементы  

коррекционно-  

развивающего 

обучения  

 

  

 

Организация часов  

общения, групповых  

и индивидуальных  

коррекционных  

занятий, занятия со  

специалистами,  

соблюдение режима  

дня  

 

Посещение 

учреждений  

культуры и  

искусства, выезды на  

природу, 

путешествия,  

чтение книг,  

общение с разными  

(по возрасту, по  

религиозным 

взглядам,  

по образу жизни)  

людьми, посещение  

спортивных  

секций, кружков и  

т.п. 

Ответственные за  

индивидуально  

ориентированные  

мероприятия 

Учителя-  

предметники 

Учителя-  

предметники  

Педагог-психолог  

Школьные 

работники 

Учитель-логопед 

Родители, семья, 

учитель-логопед, 

педагоги 



 

Система комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР в условиях образовательной деятельности 

Условия для обучения детей с ЗПР в общеобразовательных классах обеспечивается  

индивидуальным психолого-медико-педагогическим сопровождением.  

Основными направлениями которого, является оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами в 

образовательной деятельности.   

Психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления особых  

образовательных потребностей проводят специалисты школьного психолого-медико-

педагогического консилиума.  

Специалисты ПМПк:  

- осуществляют психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ЗПР;  

- разрабатывают индивидуально-ориентированные коррекционно-развивающие 

программы, индивидуальные образовательные маршруты с целью коррекции имеющихся 

проблем в обучении и развитии;  

- проводят коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, групповые);  

- организуют консультации для родителей, имеющих детей с особыми потребностями;  

- педагог-психолог выявляет особенности их интеллектуального развития, личностных и 

поведенческих реакций, проводит групповые и индивидуальные занятия, направленные на 

нормализацию эмоционально-волевой сферы, формирование продуктивных способов 

мыслительной деятельности, а также на исправление возможных нарушений общения и 

поведения; оказывает методическую помощь учителям; обеспечивает развитие психолого- 

педагогической компетентности педагогов и родителей.  

- классные руководители и специалисты сопровождения заполняют дневники 

динамического наблюдения, индивидуальные образовательные маршруты, где в динамике 

фиксируются индивидуальные особенности развития ребенка,  

- организуется воспитательная работа.  

- учителя, работающие с детьми с особыми образовательными потребностями, проводят 

систематическое изучение обучающихся с целью выявления их индивидуальных 

особенностей и определения направлений развивающей работы, фиксируют динамику 

развития обучающихся, ведут учет освоения ими общеобразовательных программ.  

По результатам диагностики классным руководителям, учителям-предметникам, 

специалистам предлагаются рекомендации по коррекции индивидуальных 

образовательных  

маршрутов, планов работы, рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин. 

Принимаются управленческие решения для коррекции недостатков в учебно- 

воспитательной  

деятельности. Результатом работы ПМПк является организованная образовательная 

деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и деятельность 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. В течение 

года все специалисты, работающие с детьми с ОВЗ, проводят диагностические процедуры, 

которые показывают динамику развития каждого ребенка.   

Психологическое сопровождение  

1. Ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации.   

2. Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся.   

3.Системный контроль над уровнем и динамикой развития ребёнка.    

4.Выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

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

особыми  образовательными потребностями.   



5. Разработка рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися для всех  

участников образовательной деятельности.   

6. Развитие моторики, графо-моторных навыков, тактильно-двигательного восприятия, 

внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы.   

7. Развитие универсальных учебных действий. 

8. Помощь родителям в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного  

обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья.   

9. Распознавание, диагностирование и разрешение конфликтов, затрагивающих интересы  

ребенка, проблемных ситуаций на ранних стадиях развития с целью предотвращения 

серьёзных последствий.   

10. Организация досуга детей с ОВЗ, вовлечение их в кружковую, секционную, трудовую  

деятельность, с целью проявления творческих способностей ребёнка и обеспечения его  

занятостью в свободное время  

11. Проведение тематических выступлений для педагогов по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Логопедическое сопровождение  

1. Своевременное выявление учащихся с речевыми нарушениями.  

2. Определение структуры и степени выраженности речевых нарушений у учащихся.  

3. Профилактика и коррекция нарушений устной речи у детей младшего школьного 

возраста,  

нарушений письменной речи.   

3. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы. 

4. Проведение с участниками образовательного процесса целенаправленной и 

систематической работы по речевому развитию детей, необходимой коррекции, 

фиксированию речевых и неречевых реакций, анализу характера взаимодействий. 

5.   Логопедическая работа по профилактике нарушений чтения и письма у учащихся ОВЗ 

на фонетическом уровне дислексии и дисграфии. 

6. Развитие речи: фонематических процессов; артикуляционной моторики, речевого 

дыхания; постановка и автоматизация дефектных звуков. Формирование связной 

речи, навыков построения связного высказывания, монологической и диалогической 

речи. 

Медицинское сопровождение  

Медицинское. Медицинскими работниками осуществляется:  

1. Контроль за сохранением здоровья ребёнка.  

2.Контроль за организацией здорового, витаминизированного, разнообразного питания.  

3. Проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий, в зависимости от 

нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача).   

4. Проведение специфической профилактики (профилактические прививки).  

Педагогическое сопровождение  

Формы деятельности классного руководителя 

1. Изучение индивидуальных особенностей обучающихся и их учет при организации 

учебной  

деятельности.  

2. Изучение и использование в работе рекомендаций специалистов.  

3. Сбор информации о занятости обучающегося во внеурочное время.  

4. Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, в проведении воспитательных, культурно- развлекательных и 

иных досуговых мероприятиях, проводимых в школе.   

5. Беседы с родителями  



6. Вовлечение детей с ОВЗ с согласия медицинских работников и родителей в спортивные 

мероприятия и секции согласно их потребностям и возможностям.  

7. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм в кабинетах школы.  

8. Выявление общих сведений о семье.  Обследование жилищно-бытовых условий.   

Формы деятельности учителя – предметника   

1.Создание специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ОВЗ (использование специальных методов, приемов, средств 

обучения, специальных образовательных программ).   

2. Дифференцированное и индивидуализированное обучение детей с учетом специфики 

нарушения развития.   

3. Организация работы по предупреждению перегрузки обучающегося в учебной 

деятельности, связанной с выполнением домашних работ, количеством письменных работ.  

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченнымивозможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их 

жизнедеятельности (с учётом решения ПМПК) 

Психолого-педагогическое обеспечение:  

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

горячее питание, посещение кружков и секций, культурно-оздоровительных центров);  

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических  

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательной деятельности, повышения его эффективности, доступности);  

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в 

содержании  

образования развивающегося сверстника нормы; использование специальных методов, 

приемов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения 

развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и  

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил 

и  

норм);  

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо  

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий, проводимых в школе, микрорайоне, 

муниципалитете.  

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,  учителя-логопеда.  

Кадровое обеспечение  



  Педагогические работники, занимающиеся решением вопросов образования детей 

с ограниченными возможностями здоровья, проходят курсы повышения квалификации, 

участвуют в семинарах, выступают с обобщением опыта на школьных и районных 

мероприятиях. В рамках работы коррекционно-развивающей работы проходят 

теоретические семинары, на которых обсуждаются вопросы особенностей психического и 

физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и 

технологиях организации образовательной деятельности и реабилитационного процесса.   

Материально-техническое обеспечение  

В школе имеется материально-техническая база, позволяющая обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения. 

Функционируют спортивный зал, с необходимым спортивным оборудование, кабинет 

педагога-психолога и учителя-логопеда, медицинский кабинет, кабинет информатики, 

столовая, спортивные площадки, библиотека с читальным залом.  

 

Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ЗПР 

В содержании статьи 79 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» определены данная категория детей с 

ограниченными возможностями здоровья: задержкой психического развития. 

Особенность  

обучающегося  

 

Характерные особенности  

развития обучающихся  

 

Рекомендуемые условия  

обучения и воспитания 

Обучающиеся с   

задержкой   

психического  

развития 

1)снижение работоспособности;  

2)повышенная истощаемость;  

3) неустойчивость внимания;  

4) более низкий уровень развития  

восприятия;  

5)недостаточная продуктивность  

произвольной памяти;  

6) отставание в развитии всех  

форм мышления;  

7)дефекты звукопроизношения;  

8) своеобразное поведение;  

9) бедный словарный запас;  

10)низкий навык самоконтроля;  

11)незрелость эмоционально- 

волевой сферы;  

12)ограниченный запас общих  

сведений и представлений;  

13) слабая техника чтения;  

14)неудовлетворительный навык  

 

 

1. Соответствие темпа, объема и 

сложности учебной  

программы реальным 

познавательным возможностям  

обучающегося, уровню 

развития его когнитивной  

сферы, уровню 

подготовленности, то есть уже  

усвоенным знаниям и навыкам.  

2.Целенаправленное развитие  

общеинтеллектуальной 

деятельности (умение  

осознавать учебные задачи, 

ориентироваться в  

условиях, осмысливать 

информацию).  

3. Сотрудничество с взрослыми, 

оказание педагогом  

необходимой помощи 

обучающемуся с учетом его  

индивидуальных особенностей.  

4. Индивидуальная 

дозированная помощь ученику,  

решение диагностических 

задач.  

5. Развитие у обучающегося 

чувствительности к  

помощи, способности 

воспринимать и принимать  

помощь.  

6. Малая наполняемость класса.  



7.Щадящий режим работы, 

соблюдение каллиграфии;  

15) трудности в счёте, решении  

задач гигиенических 

требований.  

8.Организация классов 

коррекционно-развивающего  

обучения в условиях массовой 

школы.  

9. Специально подготовленный 

в области коррекционной 

педагогики (специальной 

педагогики  

и коррекционной психологии) 

педагог-учитель,  

способный создать в классе 

особую доброжелательную, 

доверительную атмосферу.  

10. Создание у неуспевающего 

ученика чувства  

защищенности и 

эмоционального комфорта.  

11.Безусловная личная 

поддержка ученика учителями 

школы.  

12.Взаимодействие и 

взаимопомощь обучающихся в  

процессе учебной деятельности. 

 

Механизмы взаимодействия специалистов образовательной организации 

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 учебно-

познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. В 

МКОУ Маслянинской ООШ №  4 взаимодействие специалистов организованного в форме 

школьного психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк), который 

предоставляет 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 организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; с 

общественными объединениями инвалидов, сотрудничество с родительской  

общественностью.  

Механизмы реализации программы 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает:  



комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; анализ личностного и 

познавательного развития ребёнка; составление комплексных индивидуальных программ 

общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. В МКОУ 

Маслянинской ООШ № 4 взаимодействие специалистов организованного в форме 

школьного психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) который 

предоставляет 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 организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; с 

общественными объединениями инвалидов, сотрудничество с родительской  

общественностью.  

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

     Результатом коррекции развития обучающихся с ЗПР может считаться не столько 

успешное освоение ими основной образовательной программы, сколько освоение 

жизненно значимых компетенций:  

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию специальных условий 

для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения;  

• овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

• овладение навыками коммуникации;  

• дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной 

организации;  

• осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей.  

Жизненно значимые  

компетенции  

Требования к результатам 

Развитие адекватных  

представлений о собственных  

возможностях и ограничениях, о  

насущно необходимом 

жизнеобеспечении, способности 

вступать в коммуникацию со 

взрослыми по вопросам 

медицинского сопровождения и  

созданию специальных условий  

для пребывания в школе, своих 

нуждах и правах в организации  

обучения  

 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, 

что можно и чего нельзя.  

Умение пользоваться личными адаптивными 

средствами в разных ситуациях.  

Понимание того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это 

нормально и необходимо.  

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему, иметь достаточный запас фраз и 

определений.  

Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) необходимость связаться с 

семьей.  

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в 



учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи 

Овладение социально-бытовыми 

умениями, используемыми в 

повседневной жизни 

Стремление к самостоятельности и независимости в 

быту и помощи другим людям в быту.  

Овладение навыками самообслуживания: дома и в 

школе.  

Умение включаться в разнообразные повседневные 

дела.  

Умение принимать посильное участие, брат на себя 

ответственность в каких-то областях домашней 

жизни.  

Представления об устройстве школьной жизни.  

Умение ориентироваться в пространстве школы, в 

расписании занятий.  

Готовность попросить о помощи в случае 

затруднений. 

Готовность включаться в 

разнообразные повседневные 

школьные дела и принимать в них 

посильное участие, брать на себя 

ответственность.  

Понимание значения праздника дома и в школе, того, 

что праздники бывают разными.  

Стремление порадовать близких.  

Стремление участвовать в подготовке и проведении 

праздника 

Овладение навыками  

коммуникации  

 

Умение решать актуальные жизненные задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения 

цели (вербальную, невербальную).  

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, 

опасения, завершить разговор.  

Умение корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д.  

Умение получать и уточнять информацию от 

собеседника.  

Освоение культурных форм выражения своих чувств.  

Расширение круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели.  

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком.  

Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей.  

Умение делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами с другими людьми 

Дифференциация и осмысление  

картины мира и её временно- 

пространственной  

организации  

 

Адекватность бытового поведения обучающегося с 

точки зрения опасности/безопасности и для себя, и 

для окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды.  

Использование вещей в соответствии с их 

функциями, принятым порядком и характером 

наличной ситуации.  

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, 

дача, лес, парк, речка достопримечательности 



поселка и др.  

Активность во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности.  

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий.  

Умение накапливать личные впечатления, связанные 

с явлениями окружающего мира, упорядочивать их 

во времени и пространстве.  

Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

природного и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, вести себя в быту сообразно этому 

пониманию.  

Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

общественного и уклада собственной жизни в семье 

и в школе, соответствовать этому порядку.  

Прогресс в развитии любознательности, 

наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со 

взрослым исследовательскую деятельность. 

Осмысление своего социального  

окружения и освоение  

соответствующих возрасту  

системы ценностей и социальных  

ролей 

 Умение адекватно использовать принятые в  

окружении обучающегося социальные традиции.  

Умение корректно выразить свои чувства,  

отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение.  

Знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса.  

Умение проявлять инициативу, корректно  

устанавливать и ограничивать контакт.  

Умение не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление 

внимания и оказание помощи.  

Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Расширение круга освоенных социальных контактов 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план  

 Учебный план АООП НОО (вариант 7.1) (обязательные предметные области 

учебного плана и учебные предметы) соответствуют ООП НОО МКОУ Маслянинской 

ООШ № 4. Для детей с ЗПР могут быть составлены индивидуальные учебные планы. 

Учебный план индивидуального обучения 

 Основанием для организации индивидуального обучения обучающихся с ЗПР, 

является заключение клинико-экспертной комиссии (КЭК), врачебной комиссии (ВК) 

МБУЗ ЦРБ Маслянинского района (справка об индивидуальном обучении/обучении на 

дому/обучение в школе). 

 При составлении индивидуального учебного плана обучающегося учитываются 

индивидуальные психофизические особенности, его интересы, рекомендации ПМПК. 

Учебный план согласовывается с родителями (законными представителями) 

обучающегося.   

Организация индивидуального обучения ставит следующие задачи: 



- Обеспечение щадящего режима, рациональной и оптимальной организации процесса 

обучения ребенка с ЗПР, основанного на преемственности содержания, форм и методов 

работы и требований к обучающемуся, учитывающих его развитие и соответствующих его 

состоянию здоровья. 

- Реализация учебных программ с учетом характера течения заболевания, рекомендаций 

специалистов МБУЗ ЦРБ Маслянинского района. 

- Интегрирование усилий медиков, педагогов, родителей по вопросам комплексной 

реабилитации ребёнка, сохранения его здоровья. 

 Индивидуальные учебные планы обучающихся с ЗПР 1-4  классов, занимающихся 

индивидуально по АООП НОО для детей с ЗПР (вариант 7.1) одержат все предметные 

области, указанные в ООП НОО МКОУ Маслянинской ООШ № 4. 

 Для каждого обучающегося объем недельной нагрузки определяется 

индивидуально. 

 Обучающиеся, с частичной формой инклюзии, основные учебные предметы 

(русский язык, литературное чтение, математика, окружающий мир) изучают 

индивидуально с учителем, остальные учебные предметы (иностранный язык, музыка, 

изобразительное искусство, технология, физическая культура) совместно с классом. 

 Индивидуальные учебные планы вынесены в Приложение. 

Календарный учебный график 

 Календарный учебный график АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

соответствует календарному учебному графику ООП НОО МКОУ Маслянинской ООШ № 

4. 

3.2.Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

Нормативные условия 

В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых 

документов федерального, регионального, муниципального и школьного уровней. 

Разработана и реализуется мониторинг метапредметных универсальных учебных 

действий (УУД) на уровне начального общего образования (данную работу проводит 

педагог-психолог совместно с учителями начальных классов). 

Разработаны и реализуются рабочие программы на уровень обучения по учебным 

предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-развивающей 

области. 

Организационно-содержательные условия 

В рамках ШМО учителей начальных классов на заседаниях рассматриваются 

различные вопросы реализации АООП НОО (вариант 7.1), работа по самообразованию 

педагогов планируется с учетом необходимости реализации коррекционной 

направленности учебно-воспитательного процесса. 

Проводятся школьные семинары для учителей начальных классов, в рамках 

которых учителя дают открытие уроки по разным учебным предметам с использованием 

личностно-ориентированного, деятельностного, дифференцированного подходов в 

обучении, ИКТ технологий, коррекционо-развивающих технологий. 

Реализуется оптимизационная модель организации внеурочной деятельности. 

Данная модель наиболее соответствует возможностям школы: в ее реализации могут 

принимать участие все педагогические работники учреждения (учителя, педагог-

психолог, учитель-логопед), происходит оптимизация внутренних ресурсов школы. 

Кадровые условия 

МКОУ Маслянинская ООШ № 4, реализующая АООП НОО обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1) укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, 

имеющими профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 



Уровень квалификации работников школы, для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. В 

штат специалистов школы, реализующий вариант 7.1 АООП НОО для образования, 

обучающего с ЗПР входят: учитель начальных классов, педагог - психолог, учитель – 

логопед, учитель физической культуры, учитель музыки. Педагоги, реализующие АООП 

НОО (вариант 7.1) для обучающего с ЗПР имеют высшее профессиональное образование 

по соответствующему их профилю варианту программы подготовки.  

Организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, обобщения 

и распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучения и воспитания детей с ЗПР. 

Материально-технические условия 

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность 

достижения обучающимся установленных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требований к 

результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. Материально-техническая база 

образовательного учреждения приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации АООП НОО и созданию соответствующей основной образовательной и 

социальной среды. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ЗПР отвечает не только общим, но и особым образовательным 

потребностям. В связи с этим, в структуре материально - технического обеспечения 

процесса образования отражена специфика требований к:  

 организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 

 организация временного режима обучения; 

 технические средства обучения, включаю компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей 

ребёнка с ЗПР;  

 

Требования к организации пространства 

Пространство МКОУ Маслянинской ООШ № 4 соответствует общим требованиям, 

предъявляемым к образовательным организациям: 

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму);  

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного 

рабочего места, учительской);  

 к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

 к соблюдению требований охраны труда;  

 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта. 

В ОО имеется медицинский кабинет, помещения для проведения индивидуальных 

и групповых коррекционно-развивающих занятий учителем-логопедом, педагогом-

психологом, спортивный зал. 

Кабинеты соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам пожарной и 

электробезопасности. Обязательным условием к организации рабочего места, 

обучающегося в МКОУ Маслянинской ООШ № 4 является обеспечение возможности 

постоянно находиться в зоне внимания учителя.  Педагоги совместно с коллективом детей 

и родителей стремятся создать комфортную обстановку. Основная образовательная 

организация соответствует санитарно-бытовым условиям, которые представлены 

наличием оборудованных гардеробов, санузлов, оборудованного рабочего места. 

Требования к организации временного режима 



Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами основной образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4 

года. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований 

к максимальным величинам недельной основной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения 

и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается МКОУ 

Маслянинской ООШ № 4 с учетом особых образовательных потребностей обучающегося, 

его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок учебного 

дня устанавливается с учетом повышенной утомляемости в соответствии с требованиями 

к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время 

на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей 

обучающихся в двигательной активности).  

 

Требования к учебникам и специальным дидактическим материалам 

Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) предусматривает 

использование базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. На уровне 

начального общего образования обучение ведется по УМК «Перспектива» (см. ООП НОО 

МКОУ МООШ № 4). 

С учётом особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР 

применяются специальные дидактические материалы (преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности) и пр. на бумажных и/или электронных 

носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и 

специальную поддержку освоения АООП НОО.  

Материально-техническое обеспечение коррекционно–развивающих курсов 

включает работу учителя - логопеда, педагога - психолога. 

Материально-техническое оснащение для работы учителя - логопеда включает: 

печатные пособия (кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с предметными и 

сюжетными картинками; картинки для исследования произношения звуков); мебель и 

оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала (настенное, 

настольное, для индивидуальной работы), настольные игры;  

Материально-техническое оснащение для работы  педагога - психолога включает: 

учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); 

мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий; (рабочие места для 

детей); игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, настольные игры). 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями  

(законными представителями) обучающихся 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР включает наличие информационно-библиотечного центра, 

читального зала, учебных кабинетов, школьного сайта, внутренней и внешней сети и 

направлено на создание доступа для всех участников образовательных отношений к 



любой информации, связанной с реализацией АООП НОО, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса.  

Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательной деятельности.  

1.Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.  

2.Возможность размещения материалов и работ в информационной среде основной 

образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 

экспериментальных исследований). 

Образование обучающихся с ЗПР предполагает форму и долю обязательной 

социальной интеграции обучающегося, что требует обязательного регулярного и 

качественного взаимодействия специалистов массового и специального образования. 

Предусмотрено для тех и других специалистов возможность обратиться к 

информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной 

педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты.  

 

 


