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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСЕОГО РАЗВИТИЯ  

(ВАРИАНТ 7.1.) 

 

1. Целевой раздел  
1.1.  Пояснительная записка  
Образовательная программа разработана педагогическим коллективом 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 1» 
(далее - Школа) в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-Ф3 от 
29.12.2012г.

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от10.07.2015№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».

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ 
Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1598

 (Зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля 2015 г. N 35847) «Об 
утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта образования 
обучающихся ограниченными возможностями здоровья.

 Устав Школы
 Других нормативно-правовых документов. 
Данная программа рассчитана на четыре года (возраст 6,5 - 11 лет) школьной жизни 

детей. Именно на этой ступени образования создаются предпосылки для решения на 

последующих этапах школьного образования более сложных задач, связанных с 

обеспечением условий для развития личности школьника, сознания, способностей и 
самостоятельности.  

Образовательная программа начальной школы направлена на удовлетворение 
потребностей:  

 Учащихся – в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 

творческих возможностей личности;  

 Общества и государства – в реализации программ развития личности, 
направленных на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в 
сфере науки, культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем 
становление интеллектуальной элиты;

 Города Красноярска – в сохранении и развитии традиций города как 
крупнейшего научного и культурного центра России.

 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития.  
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение 

выполнениятребований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий 
для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  
Достижение поставленной цели при разработке и реализации организацией 

АООПНОО 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;  
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• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 
состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;  

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР;  

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 
образования;  

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования;  

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

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно– 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием 

системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе 

сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований;  
• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  
• предоставление  обучающимся  возможности  для  эффективной  самостоятельной 

работы;  
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития.  
В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся  

с ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 
неоднородности по возможностям освоения содержания образования.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 
реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положенияхотечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности  

с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие  

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 
организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация 
деятельностного подхода обеспечивает:  

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
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 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 
образовательных областях;

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 
нового опыта деятельности и поведения;

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 
результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и 

жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.
В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы:
• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 
воспитанников и др.);

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся;

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;

• онтогенетический принцип;
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 
образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития;
• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»;
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 
поведением;

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 
деятельности в реальном мире;

• принцип сотрудничества с семьей.

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с задержкой психического развития.  
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

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

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре 

адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и 

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

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 
обученияобразованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, 
в те же сроки обучения (1 - 4 классы).  

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной работы, 
ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся 
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с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения 

программы коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными 

условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 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. 

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 ребѐнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 
своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного).  
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

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

способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего 

образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи.  
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования 
и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 
получении образования, вызванных тяжестью нарушения психическогоразвития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого 

по срокам с образованием здоровых сверстников.  
Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории 

обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 

развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

программы возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по 

АООП НОО (вариант 7.1) могут быть представлены следующим образом.  
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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 своѐ отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические.  
К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 
выявления первичного нарушения развития;

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 
преемственность между дошкольным и школьным этапами;

 получение начального общего образования в условиях образовательных 
организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 
обучающегося с ОВЗ;

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 
индивидуальной работы;

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 
педагогами и соучениками;

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 
семьи и образовательной организации;

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации.

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны 
следующие специфические образовательные потребности:

 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 
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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).

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкойпсихического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования.  
Самым 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 соответствуют ФГОС НОО.  
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы.  
Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы  
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 
обучающихся с ЗПР в различных средах:  

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:
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- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 
для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи;

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;

- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать 
адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни, проявляющееся:

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 
вещей;

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 
участие;

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность
в этой деятельности;  

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;  

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 
посильное участие, брать на себя ответственность;  

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

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации;  
- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 
коммуникацию как средство достижения цели;  

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

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

т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 
 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
пространственно-временной организации, проявляющаяся:

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 
бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 
представлений об опасности и безопасности;

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 
природной среды;

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 
пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 
достопримечательностей и других.

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка;

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего

мира;
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- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 
собственной жизни в семье и в школе;

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку.

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 
задавать вопросы;

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 
результативности;

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы 

быть понятым другим человеком;
- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей;
- в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.
 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

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

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 
себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.
- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным 

за проявление внимания и оказание помощи;
- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта.
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать:
- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий;
- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

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

понятым другим человеком, умение задавать вопросы;  
- способность к наблюдательности, умение замечать новое;  
- овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности;  
- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности;  
- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; 

определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 
оценивать процесс и результат деятельности;  

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 
НОО предметные, метапредметные и личностные результаты;  

- сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы  

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 
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1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психическогоразвития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования.  
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

организаций и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки 
состояния и тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 
освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  
Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

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

быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 
планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 

невозможна.  
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.  
Специальные условия проведения текущей,промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:  

 особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с 
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 
обучающихся с ЗПР;

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 
выполнения заданий);

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей

и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 
акцентами;  

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более 

крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 

формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);  
 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  
увеличение времени на выполнение заданий;  
 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

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

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 
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Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 
следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 
обучающихся с ЗПР;  

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

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 
разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы.  
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 
обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 
достижений планируемых результатов освоения обучающимися программыкоррекционной 

работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и 

организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: 

стартовую, текущую и финишную диагностику.  
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.  
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают  
в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 
продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения  
в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 
выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы.  
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и  
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 
потребностей.  
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Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

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

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

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

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

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома.  
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей 

(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 
представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 
организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 
выносятся на итоговую оценку. 
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2. Содержательный раздел  
Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической 
культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности 

соответствуют ФГОС НОО.  
Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

 

2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы.  
Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной 
программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи 

обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) 
психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация.  

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во 
внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в 
зависимости от образовательных потребностей обучающихся.  

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;

 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО;
 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 
представлений об окружающем мире и собственных возможностях.

деятельности;

планируемые результаты коррекционной работы.
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие еѐ основное содержание:
– диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования 

обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи;
– коррекционноразвивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР;

– консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации;
– информационнопросветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений — 
обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.
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– Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная 
помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной 

сферы и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и 

целенаправленное формирование высших психических функций; развитие зрительно-
моторной координации; формирование произвольной регуляции деятельности  
и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку 

успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отношения к 
учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному 

обучению.  
– Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического 
развития обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала 

на уроке и в освоении АООП НОО в целом.  
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель-дефектолог, логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагог 
дополнительного образования.  

Показатели результативности и эффективности коррекционной работы.  
В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 
рассматриваться:  

 динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ;  
 создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-

технических условий);  
 увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья;  
 сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 

диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения;  
 количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ;  
другие соответствующие показатели. 

 

 

Программа коррекционной работы 

 

1. Пояснительная записка  
Одной из основных функций Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования является реализация права каждого ребѐнка на 
полноценное образование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее 

возможности его развития.  
Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) в освоении ими 

основной образовательной программы основного общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 
 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации 
идифференциации  образовательного процесса.  

Под детьми с ограниченными возможностями здоровья, фактически обучающимися в 

общеобразовательном учреждении, мы понимаем следующие категории школьников: 
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 с нарушениями эмоционально-волевой сферы и поведения, вызванными 

неврологическими и психиатрическими заболеваниями;
 имеющие трудности в обучении, обусловленные задержкой психического развития. 

Программа коррекционно-развивающей работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей детей, испытывающих 

трудности в усвоении программного материала, обусловленных недостатками в их 
физическом и (или) психическом развитии;  

- осуществляет индивидуально ориентированную психолого-медико-
педагогическую помощь детям с учѐтом особенностей психического развития и 
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ГПМПК);  

- даѐт возможность освоить детям, испытывающим трудности в усвоении 
программного материала, основную образовательную программу.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы получения 
образования и организацию специального сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Используются следующие вариативные формы обучения детей с 

ОВЗ:  
 обучение в общеобразовательном классе;
 обучение с использованием надомной (индивидуальной) формы обучения;
 организация дистанционного обучения.

 

Программа составлена в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании», требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования.  

Задачи программы  
- Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  
- определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов;  
- определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями  
каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы основного общего 
образования и их интеграции в образовательном учреждении;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико - педагогической 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 
соответствии с рекомендациями психолого - медико-педагогической комиссии);  

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии,  

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг;  

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья;  

формирование адаптивных ресурсов личности ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья к современным жизненным условиям;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям

 (законнымпредставителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

психологическим, медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  
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— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 
который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка.  

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

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

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса.  
— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к еѐ решению.  

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии.  

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 
 

 

II. Содержание индивидуально-ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающихся с особыми образовательными  
потребностями основной образовательной программы основного общего образования. 

 

В процессе сопровождения обучающихся реализуются следующие направления:  
– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей 

сограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 
условиях образовательного учреждения;  

– индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа проводится 

насоответствующих занятиях педагогом-психологом, учителем-логопедом и учителями и 

обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

образования и коррекцию недостатков в психическом развитии детей с ОВЗ; способствует 

формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных);  
– консультативная работа обеспечивает непрерывность специальногосопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся;  
– информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительнуюдеятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 
процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса –
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными пред-ставителями), педагогическими работниками. 

 



18 

 

 

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

Педагог -психолог выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

 ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

 диагностики нарушений в психическом развитии обучающихся с 

 ограниченными возможностями здоровья; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

 обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, 

 выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, 

 личностных особенностей обучающихся; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка 

 с ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

 развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

 инвалидов (мониторинг динамики развития). 
  

Учитель-логопед проведение комплексной социально-психолого-педагогической 

 диагностики нарушений в психическом развитии обучающихся с 

 ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

 обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

 инвалидов, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития речевой и коммуникативной сфер обучающихся; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

 развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

 (мониторинг динамики развития). 
  

Учитель- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

предметник обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

 инвалидов, выявление его резервных возможностей; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

 развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

 (мониторинг успешности освоения образовательных программ 

 основного общего образования). 

Социальный выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

педагог/классный ограниченными возможностями здоровья при освоении основной 

руководитель образовательной программы основного общего образования; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

 воспитания ребѐнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

 ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья; 
  

Педагог системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

дополнительного развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

образования (мониторинг динамики личностного и творческого развития, 

 успешности освоения образовательных программ основного общего 

 образования). 

 18 
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Медицинский Определение группы здоровья, изучение социальной ситуации 

работник развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

 системный разносторонний контроль за уровнем и динамикой 

 развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья 

 (мониторинг состояния здоровья). 
 

Коррекционно-развивающая работа включает:  
Педагог-психолог реализацию комплексного индивидуально ориентированного 

социально-психолого-педагогического и медицинского сопровождения 

в условиях образовательного процесса обучающихся 

 с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

 психофизического развития; 

 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными 

 возможностями здоровья, детей-инвалидов коррекционных 

 программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с 

 его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых 

 коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

 нарушений развития и трудностей обучения коррекцию и развитие 

 высших психических функций, эмоционально-волевой, 

 познавательной сферы; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

 требованиями основного общего образования; 

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных 

 состояний; 

 развитие форм и навыков личностного общения в группе 

 сверстников, коммуникативной компетенции; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения 

 образования и профессионального самоопределения; 

 психологическое сопровождение ребѐнка в случаях 

 неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

 обстоятельствах 

Учитель -логопед выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными 

 возможностями здоровья, детей-инвалидов коррекционных 

 программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с 

 его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение индивидуальных и групповых 

 коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

 нарушений развития и трудностей обучения; 

 коррекцию и развитие высших психических функций, речевой 

 сферы; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

 требованиями основного общего образования 

Учитель- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными 

предметник возможностями здоровья коррекционных программ/методик, 

 методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

 образовательными потребностями; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

 требованиями основного общего образования; 

 формирование навыков получения и использования 

 информации (на основе ИКТ), способствующих повышению 

 социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 
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 условиях 

Социальный обеспечение возможности воспитания и обучения по 

педагог/классный дополнительным образовательным программам социально- 

руководитель педагогической и других направленностей, получения 

оказание дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

консультативной и формирование зрелых личностных установок, способствующих 

методической оптимальной адаптации в условиях реальной жизненной ситуации; 

помощи родителям расширение адаптивных возможностей личности, 

(законным определяющих готовность к решению доступных проблем в 

представителям) различных сферах жизнедеятельности; 

детей с развитие коммуникативной компетенции, форм и навыков 

ограниченными конструктивного личностного общения в группе сверстников; 

возможностями реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

здоровья по адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с 

медицинским, ограниченными возможностями здоровья 

социальным,  

правовым и другим  

вопросам.  

Педагог выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными 

дополнительного возможностями здоровья коррекционных программ/методик, 

образования методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми 

 образовательными потребностями; 

 развитие универсальных учебных действий в соответствии с 

 требованиями основного общего образования; 

 развитие компетенций, необходимых для продолжения 

 образования и профессионального самоопределения 

Медицинский реализацию комплексного индивидуально ориентированного 

работник социально-психолого-педагогического и медицинского 

 сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся 

 с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

 психофизического развития; 

 медицинское, профилактическое сопровождение ребѐнка в 

 случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

 обстоятельствах, соблюдение рекомендаций врача психоневролога 

Консультативная работа включает: 

Педагог-психолог выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

 основным направлениям работы с обучающимися с ограниченными 

 возможностями здоровья, детей-инвалидов единых для всех 

 участников образовательного процесса; 

 консультирование педагогов по выбору индивидуально 

 ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимися с 

 ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

 воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с 

 ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 консультационную поддержку и помощь, направленные на 

 содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с 

 ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и места 

 обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

 индивидуальными способностями и психофизиологическими 

 особенностями 
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Учитель-логопед выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

 основным направлениям работы с обучающимися с ограниченными 

 возможностями здоровья, детей-инвалидов единых для всех 

 участников образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору 

 индивидуально ориентированных методов и приѐмов работы с 

 обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, детей- 

 инвалидов 

Учитель - выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

предметник освоению основной образовательной программы с обучающимися с 

 ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов единых 

 для всех участников образовательного процесса 

Социальный консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

педагог/классный воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с 

руководитель ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

Педагог консультационную поддержку и помощь, направленные на 

дополнительного содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с 

образования ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

 профессии, формы и места обучения в соответствии с 

 профессиональными интересами, индивидуальными способностями 

 и психофизиологическими особенностями 

Медицинский выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

работник сохранению жизни и здоровья обучающимися с ограниченными 

 возможностями здоровья, детей-инвалидов единых для всех 

 участников образовательного процесса; 

 консультирование педагогов по выбору индивидуально 

 ориентированных методов и приѐмов работы, дозированию 

 учебного материала, определению основных видов учебной 

 деятельности с обучающимися с ограниченными возможностями 

 здоровья, детей-инвалидов; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

 воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с 

 ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

Педагог-психолог информационную поддержку образовательной деятельности 

 обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 

 родителей (законных представителей), педагогических работников; 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, 

 беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

 направленные на разъяснение участникам образовательного 

 процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

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

 педагогическим работникам — вопросов, связанных с 

 особенностями образовательного процесса и сопровождения 

 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и 

 родителей (законных представителей) по разъяснению 

 индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

 детей с ограниченными возможностями здоровья 

Учитель-логопед информационную поддержку образовательной деятельности 

 обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 
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 родителей (законных представителей), педагогических работников 
 

Социальный информационную поддержку образовательной деятельности 
 

педагог/классный обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 
 

руководитель родителей (законных представителей), педагогических работников; 
 

различные формы просветительской деятельности (лекции, 
 

 
 

 беседы, информационные стенды, печатные материалы), 
 

 направленные на разъяснение участникам образовательного 
 

 процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 
 

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

 педагогическим работникам — вопросов, связанных с 
 

 особенностями образовательного процесса и сопровождения 
 

 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
 

Педагог информационную поддержку образовательной деятельности 
 

дополнительного обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 
 

образования родителей (законных представителей), педагогических работников 
 

 
 

  
 

Медицинский информационную поддержку образовательной деятельности 
 

работник обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 
 

 родителей (законных представителей), педагогических работников; 
 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, 
 

 беседы, информационные стенды, печатные материалы), 
 

 направленные на разъяснение участникам образовательного 
 

 процесса — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 
 

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

 педагогическим работникам — вопросов, связанных с 
 

 особенностями образовательного процесса и сопровождения 
 

 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
  

Включение отдельных программ коррекционного направления (музыкально-
ритмические занятия, предметная практическая деятельность, специальные фронтальные 

занятия по формированию толерантности, развитие мимики и пантомимики, 
логоритмика, занятия с психологом).  
Использование элементов данных курсов возможно на уроках физической культуры, 
музыки и русского языка, технологии, так как содержание указанных предметов является 
базой для содержания выделенных коррекционных занятий. 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Психокоррекционные занятия психолог 

Коррекционно - развивающая программа,  

направленная на развитие познавательной деятельности 

Целью программы является: развитие познавательных психических процессов детей 

с ЗПР, с целью улучшения восприятия, переработки и усвоения учебного материала. 

Задачи: 

1. Развитие основных мыслительных операций (анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

классификация, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные 

самостоятельные выводы); 

2. Развитие основных параметров произвольного внимания (концентрация, устойчивость, 

переключение); 

3. Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения(развитие произвольной 

регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и 

контролю). 

4. Развитие кратковременной и долговременной памяти (слуховой); развитие смыслового, 

опосредованного запоминания. 

5. Развитиепространственно - временной ориентировки; зрительно - моторной координации. 

6. Развитие работоспособности, умения сосредоточиваться на заданном действии;   
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7. Развитие познавательного интереса, познавательной активностии самостоятельной 

мыслительной деятельности. 

Программа коррекционно - развивающих занятий педагога - психолога для детей с 

ЗПР 1-4 классов включает: 

- 33 занятия в год - ученики 1 классов;  

- 34 занятия в год - ученики 2 - 4 классов. 

  Количество занятий в неделю по данной программе предполагает 1 занятие в неделю 

индивидуально или в малой группой (не более 6-8 человек), что не отменяет 

дополнительных занятий комплексного сопровождения у учителя-дефектолога, учителя-

логопеда. 

Условия реализации программы  
Данная программа может осуществляться с категорией детей ЗПР младшего 

школьного (7-10 лет) возраста индивидуально или группой (6-8 человек) по подобным 

показаниям. Цель программы должна быть достигнута в ходе (33)34 занятий, которые будут 

проведены соответственно в течение 9 месяцев (до конца учебного года). Таким образом, 

организуется коррекционно-развивающая деятельность с детьми по развитию 

познавательных процессов и коррекции поведения в школе в течение учебного года. 

  

Коррекционно - развивающая программа,  

направленная на развитие эмоционально - волевой сферы 

Цель  программы:  развитие эмоционально – волевой  сферы  детей с ЗПР 

Задачи: 

1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить интерес 

к своему внутреннему миру и внутреннему миру другого человека.  

2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, 

понимать чувства другого человека.  

3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей – установку 

преодоления. Развитие самостоятельности. 

4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления 

межличностных отношений друг с другом и учителем.  

5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения. Формировать терпимость к мнению собеседника.  

6. Расширять пассивный и активный словарь обучающихся.  

Программа коррекционно - развивающих занятий педагога - психолога по развитию 

эмоционально - волевой сферы для детей с ЗПР 1-4 классов включает: 

- 33 занятия в год - ученики 1 классов;  

- 34 занятия в год - ученики 2 - 4 классов. 

  Количество занятий в неделю по данной программе предполагает 1 занятие в неделю 

индивидуально или в малой группой (не более 6-8 человек), что не отменяет 

дополнительных занятий комплексного сопровождения у учителя-дефектолога, учителя-

логопеда. 

Условия реализации программы  
Данная программа может осуществляться с категорией детей ЗПР младшего 

школьного (7-10 лет) возраста индивидуально или группой (6-8 человек) по подобным 

показаниям. Цель программы должна быть достигнута в ходе (33)34 занятий, которые будут 

проведены соответственно в течение 9 месяцев (до конца учебного года). Таким образом, 

организуется коррекционно-развивающая деятельность с детьми по развитию эмоционально 

– волевой сферы и коррекции поведения в школе в течение учебного года. 
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Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда. 

 

Логопедическое сопровождение обучающихся с ЗПР направлено на преодоление и 

своевременное предупреждение различных форм нарушений устной и письменной речи, 

пропаганду логопедических знаний среди педагогов и родителей. 

 

Цель – коррекция дефектовустной и письменной речи у обучающихся с ЗПР. 

Задачи коррекционного курса: 

 развить психофизиологические механизмы, лежащие в основе устной речи: 

оптимальный для речи тип физиологического дыхания,  речевое дыхание, голос, 

артикуляторную моторику, чувство ритма, слуховое восприятие; 

 обучить нормативному (компенсированному) произношению всех звуков русского 

языка; 

 развить функции фонематической системы (включающие процессы звукового анализа, 

синтеза, восприятия и представления); 

 способствовать компенсации  нарушений звуко-слоговой структуры  слова; 

 сформировать, развить и обогатить лексико-грамматический строй речи (уточнить 

значения слов, способствовать овладению продуктивными и непродуктивными способами 

словоизменения и словообразования, связи слов в предложении, моделями различных 

синтаксических конструкций предложений); 

 развить  коммуникативную функцию речи: формировать умение планировать 

собственное связное высказывание; самостоятельно определять и адекватно использовать 

языковые средства в соответствии с коммуникативной установкой и задачами коммуникации; 

 способствовать компенсации нарушения чтения и письма. 

 

Описание места коррекционного курса в учебном плане. 

 

В учебном плане данный курс является элементом «Коррекционно-развивающей 

области» и проводится во внеурочное время.  Коррекционные занятия проводятся в 

индивидуальной форме и малыми группами. На индивидуальные занятия с каждым 

учащимся отводится 20 минут, продолжительность занятий для групп 40 минут. 

 

Содержание  коррекционного курса логопедической работы 

 

Этапы коррекционной логопедической работы. 

Первый этап – диагностический. На данном этапе изучаются особенности устной 

речи, нейропсихологический профиль ребёнка. Также данный этап предполагает прогноз 

ситуации развития и планирование коррекционно-логопедической работы, соответственно 

результатам диагностики.  

Второй этап – коррекционно-развивающий. На данном этапе осуществляется работа по 

коррекции и развитию устной речи, формированию мотивационного компонента процесса 

обучения, лингвистического и психологического компонента письменной речи методами 

логопедического воздействия.  

Третий этап – оценочный. Предполагает оценку эффективности данной программы. 

Определяется уровень сформированности письменной речи (чтения и письма), качественное 

изменение устной речи ребёнка, прогноз дальнейшего развития. 

 

Содержание курса по коррекции нарушений устной и письменной речи является базой 

для усвоения общих языковых и речевых закономерностей в начальной и основной школе, 

представляет собой значимое звено в системе непрерывного изучения родного языка. 

Логопедическая работа проводится в соответствии с программой по грамматике, 

правописанию и развитию речи, включает разделы «Звук и буква», «Слово»,  

«Предложение», «Связная речь» и направлено на установление связи между изучением 

элементов грамматики и речевой практикой учащихся.   



25 

 

Логопедическая работа с учащимися  1-4 классов с ЗПР проводится по следующим 

направлениям:  

 коррекционная работа на фонетическом уровне,  

 коррекционная работа на лексическом уровне,  

 коррекционная работа на синтаксическом уровне. 

На первом и втором году коррекционного обучения  основное время отводится 

развитию звуковой стороны речи, параллельно осуществляется логопедическая работа по 

коррекции лексико-грамматического недоразвития и формированию  умений и навыков 

связной речи.  На третьем и четвертом годах обучения планируется коррекционная работа на 

лексическом и синтаксическом уровнях. Части речи, состав слова, согласование, управление, 

связная речь. Основная работа над семантикой слова, связью слов, увеличение 

семантических полей. 

1. Коррекционная  работа на фонетическом уровне: 

 Устранение дефектов звукопроизношения.  

 Формирование  полноценных  фонетических  представлений  на  базе  развития 

фонематического восприятия, совершенствование звуковых обобщений в процессе 

упражнений в звуковом анализе и синтезе. 

2. Коррекционная работа на лексико-грамматическом уровне: 

Уточнение значений имеющихся в словарном запасе детей слов; дальнейшее обогащение 

словарного запаса путем накопления новых слов, относящихся к различным частям речи, 

формирования представлений о морфологических элементах слова, навыков морфемного 

анализа и синтеза слов. 

3. Коррекционная работа на синтаксическом уровне: 

Уточнение, развитие, совершенствование грамматического оформления речи путем 

овладения моделями различных синтаксических конструкций. Развитие навыков 

самостоятельного высказывания, путем установления последовательности высказывания, 

отбора языковых средств, совершенствования навыка строить и перестраивать предложения 

по заданным образцам. 

При подборе речевого материала учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности детей, специфика речевого нарушения Учебников и учебных пособий не 

предусматривается, на занятиях используется раздаточный материал. Оценка результатов 

деятельности детей на коррекционных занятиях не осуществляется. Ведётся мониторинг 

развития устной и письменной речи. 

 

Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога. 

 

Коррекционно – развивающая работа с детьми с ЗПР осуществляется по принципу 

дифференцированного и индивидуального подхода. Коррекционные занятия направлены на 

исправление недостатков психического развития обучающихся, ликвидацию пробелов в 

знаниях. 

 

Цель коррекционного курса – коррекция познавательной сферы у детей с ЗПР, 

направленная подготовка к усвоению ими учебного материала. 

Данный коррекционный курс направлен на решение основных поставленных задач: 

 формирование и развитие пространственной ориентировки; 

 обучение планированию деятельности, контроля и самоконтроля, 

целенаправленности деятельности; 

 формирование и развитие мыслительных операций, логического мышления; 

 развитие восприятия, внимания, памяти; 

 воспитание самостоятельности в работе; 

 формирование произвольной деятельности и развитие эмоционально- волевой сферы; 

 формирование сенсомоторных координаций; 

 расширение словарного запаса учащихся при ознакомлении детей с миром вещей, 

явлений, их свойствами и качествами; развитие связной речи; 
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 формирование учебных навыков: чтения, письма, счёта. 

 

Описание места коррекционного курса в учебном плане. 

 

В учебном плане данный курс является элементом «Коррекционно-развивающей 

области» и проводится во внеурочное время.  Коррекционные занятия проводятся в 

индивидуальной форме и малыми группами. На индивидуальные занятия с каждым 

учащимся отводится 20 минут, продолжительность занятий для групп 40 минут. 

 

Содержание коррекционной работы: 

Этапы коррекционной работы. 

Первый этап – диагностический. Данный этап включает в себя первичное 

обследование. Определяются актуальный уровень развития ребенка и зона его ближайшего 

развития, выявляются  особенности эмоционально-волевой сферы, личностные 

характеристики ребенка, особенности его межличностных взаимодействий со сверстниками, 

родителями и другими взрослыми. 

Второй этап – коррекционно-развивающий. Включает в себя коррекцию имеющихся 

проблем у ребенка с ЗПР в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). В зависимости от структуры дефекта и степени его 

выраженности определяется содержательная направленность коррекционной работы. 

Третий этап – оценочный. Предполагает оценку эффективности данной программы, 

прогноз дальнейшего развития. 

Программа коррекционного курса включает упражнения, ориентированные на 

коррекцию познавательных процессов, развитию общей осведомленности, упражнения на 

развитие моторики, а также совершенствованию языкового анализа и синтеза. 

Коррекционное воздействие направлено на преодоление и предупреждение вторичных 

нарушений развития, а также на формирование определенного круга знаний и умений, 

необходимых для успешного усвоения программного материала. 

Содержание занятий направлено на активную работу по следующим 

направлениям: 

1. Сенсомоторное развитие: 

 развитие зрительного анализа и пространственного восприятия элементов букв; 

 развитие тонкости и дифференцированности анализа зрительно воспринимаемых 

объектов; 

 развитие тактильных ощущений; 

 развитие умения организации и контроля простейших двигательных программ; 

 развитие тонкости и целенаправленности движений; 

 развитие кинестетических основ движения. 

2. Формирование пространственных представлений: 

 формирование умения ориентировки в схеме собственного тела; 

 формирование умения ориентировки в ближайшем окружении; 

 формирование умения ориентировки на плоскости (тетрадь, книга); 

 развитие пространственногопраксиса. 

3. Развитие мнемических процессов: 

 тренировка произвольного запоминания зрительно воспринимаемых объектов; 

 произвольное запоминание слухового ряда: цифр, звуков, слов, предложений, 

многоступенчатых инструкций; 

 развитие тактильной и кинестетической памяти. 

4. Развитие межанализаторных систем, их взаимодействие: 

 развитие слухомоторной координации; 

 развитие зрительно-моторной координации; 

 развитие слухозрительной и зрительно-двигательной координации. 
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5. Формирование функции программирования и контроля собственной деятельности: 

 регуляция простейших двигательных актов; 

 формирование умения ориентировки в задании; 

 формирование умения планирования этапов выполнения задания; 

 формирование основных способов самоконтроля каждого этапа выполнения задания; 

 формирование умения осуществлять словесный отчет о совершаемом действии и 

результате. 

6. Развитие устной речи. 

7.Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

8. Формирование навыка письма. 

9. Формирование навыка чтения. 

10.Формирование математических представлений. 

Перечисленные направления работы не являются этапами коррекционных занятий, на 

каждом из занятий используются игры и упражнения разных направлений.  

 

 

III. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов, включающую комплексное обследование, мониторинг динамики 
развития, успешности освоения основной образовательной программы основного 

общего образования. 

 

Целенаправленное комплексное психолого- медико-социальное сопровождение 

обучающихся в условиях образовательного учреждения должно быть направлено на 

формирование оптимальных психолого-педагогических коррекционно-развивающих 

условий образования для детей с проблемами в развитии и поведении в соответствии с 

их возрастными и индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, 

состоянием соматического и нервно-психического здоровья, обеспечивающих развитие 

механизмов компенсации и социальной интеграции каждого ученика. 
 

Содержанием работы является: 
 

Медицинская служба 

ОУ (медицинский 

работник) 

осуществляет необходимые профилактические, 

лечебные,просветительские мероприятия по сохранению и 

укреплению здоровьяобучающихся; организует проведение 

диспансерных осмотров,оказывает первичную медицинскую 

помощь, консультирует участниковобразовательного процесса по 

вопросам охраны здоровья 

 

 

 

  

Учитель - 

логопед 

 

осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию  

   

  отклонений в развитии обучающихся, обследует обучающихся ,  

  определяет структуру и степень выраженности имеющегося у них  

  

дефекта, комплектует группы для занятий с учетом 

психофизического  

  состояния обучающихся, проводит групповые и индивидуальные  

  занятия по исправлению отклонений в развитии, восстановлению  

  нарушенных функций, работает в тесном контакте с другими  

  специалистами.  
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Социальный  

осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, 

образованию,  

педагог/классны

й  

развитию и социальной защите личности в образовательной среде 

и по  

руководитель  месту жительства обучающихся, выступает посредником между  

  личностью обучающихся и учреждением, семьей, средой,  

  специалистами различных социальных служб, ведомств и  

  административных органов.  

    

Педагог-

психолог 

 осуществляет комплексную диагностику детей с отклонениями в  

   

  
развитии на первичном уровне осуществляется школьным ПМПК, 
на  

  

муниципальном ГМПК, которые на основе комплексной 

диагностики  

  

определяют образовательный маршрут и специальные условия 

обучения  

  

и воспитания, оказывает консультационные услугу  - оказание 

помощи  

  личности в ее самопознании, адекватной самооценке и адаптации в  

  реальных жизненных условиях, формировании ценностно-  

  

мотивационной сферы, преодолении кризисных ситуаций и 

достижении  

  эмоциональной устойчивости, способствующих непрерывному  

  личностному росту и саморазвитию в форме индивидуальных и  

  групповых консультаций обучающихся, педагогов, родителей  

  

(законных представителей), организует и проводит 

коррекционные,  

  развивающие мероприятия.  

  

Консультирование осуществляется с использованием 

современных  

  

технологий психоконсультативной практики с элементами 

психотерапии  

  и Гештальт-подхода.  
   

 

IV.   Механизм взаимодействия,   предусматривающий   общую   целевую   и   единую 
 

стратегическуюнаправленность работы с учетом вариативно-деятельностной

 тактикиучителей, специалистов коррекционной педагогике, 

специальной психологии, медицинских работников, других образовательных 

институтов общества, реализующейся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

 

Механизмом взаимодействия целевой направленности коррекционной работы 

является деятельность ПМПк, психологическое, логопедическое, медицинское и 

педагогическое сопровождение детей на основе циклограммы согласованных действий 

специалистов ПМПк. 
 



29 

 

Школьный ПМПк сопровождения: 
 

находится в образовательном учреждении, осуществляют работу непосредственно с 

детьми, родителями (законными представителями), педагогическим персоналом и 

администрацией образовательного учреждения. 
 

Руководство Службой осуществляет руководитель образовательного учреждения, 

заместитель директора по УВР, который формирует запрос на деятельность Службы в 

соответствии с приоритетами образовательного учреждения. На основании запроса 

определяются цели, направления и содержание деятельности Службы и основная 

организационно-содержательный модель работы педагога-психолога, как 

интегрирующего звена. В рамках запроса определяется функционал специалистов 

сопровождения, который закрепляется в должностных инструкциях. 
 

 Организация комплексной службыпсихолого-медико-социального сопровождения 

непосредственно на базе образовательного учреждения (осуществляется при наличии всех 
 

специалистов ПМПк сопровождения: психолог, социальный педагог/классный 
 

руководитель, учитель-логопед, учитель-дефектолог, медицинский работник, педагог 
 

дополнительного образования) . 
 

Цель школьного ПМПк: 
 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение учащихся и ученических 

коллективов в образовательном процессе. Приоритетные направления: диагностика, 

консультирование, коррекция. Основные задачи: создание условий для реализации 

возрастных и индивидуально-личностных возможностей учащихся с ОВЗ; оказание 

комплексной психолого-педагогической помощи учащимся определѐнных категорий (в 

зависимости от специфики диагноза); повышение психологической компетентности всех 

участников образовательного процесса; участие в развитии и проектировании 

развивающей образовательной среды школы. 
 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения состоит из блоков: 
 

психологическое сопровождение, логопедическое сопровождение, педагогическое 
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сопровождение, социально-правовое сопровождение, лечебно-оздоровительное, а 

также воспитательное сопровождение. 
 

С учетом поставленных диагнозов ПМПк определяется форма индивидуально 

подхода в обучение детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов. После 

 

рекомендуемой программы обучения ПМПк специалистами образовательного 

учреждения проводится индивидуальная и подгрупповая коррекционно-

развивающая работа как дополнительная и необходимая составляющая успешного 

обучения и социализации ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Функции психолого-медико-педагогического консилиума: 

 

1. Диагностическая функция – распознание причин и характера отклонений в 

поведении и учении; изучение социальной ситуации развития ученика, его 

положения в коллективе; определение потенциальных возможностей и способностей 

учащегося. 

 

2. Реабилитирующая функция – защита интересов ребенка с ОВЗ; выявление и 

выработка мер по развитию потенциальных возможностей ученика; выбор наиболее 

оптимальных форм обучения, коррекционного воздействия; выработка 

рекомендаций по медицинской реабилитации учащихся; семейная реабилитация: 

выработка рекомендаций для эффективных занятий с ребенком, развития его 

потенциальных возможностей методами семейного воспитания. 

 

3. Воспитательная функция – интеграция воспитательных воздействий 

педагогического коллектива, родителей и сверстников на ученика. 

 

Организация деятельности психолого-медико-педагогического консилиума 

Заседания ПМПК проводятся по мере необходимости и готовности 

диагностических и 

 

аналитических материалов, необходимых для решения конкретной психолого-

педагогической проблемы. Заседание ПМПК может быть созвано его руководителем 

в экстренном порядке. Заседания ПМПК оформляются протоколом. 

 

Организация заседаний проводится в два этапа: 

– подготовительный этап: 

 

· сбор, обобщение диагностических, аналитических данных, формирование 

предвари-тельных выводов и рекомендаций; 

 

· изучение состояния учебно-воспитательной работы в классе (администрация, 

психолог); 

 

· психолого-педагогическое изучение учащихся (педагоги, психолог, социальный 

педагог); 
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· наблюдение за учащимися и педагогами класса по специальной программе 

(психолог); 

 

· изучение межличностных отношений в классе (психолог); 

· подготовка карты класса или отдельно взятых учащихся (психолог); 

– основной этап: 

 

· обсуждение аналитических данных и предварительных выводов, выработка 

коллективных рекомендаций. 

 

 

 

 

Обязанности участников психолого-педагогического 

Консилиума 

Участник Обязанности 

Руководитель 

ПМПк– 

Заместитель 

директора по УВР 

– организует работу ПМПк определяет его повестку дня и состав 

учащихся, которые обсуждаются или приглашаются на 

заседание; 

– формирует состав участников для очередного заседания; 

– координирует связи ПМПК с участниками образовательного 

процесса, 

структурными подразделениями школы; 

– контролирует выполнение рекомендаций ПМПК. 

Педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог 

– организует сбор диагностических данных на 

подготовительном этапе 

работы ПМПК; 

– обобщает, систематизирует полученные диагностические 

данные, 

готовит аналитические материалы: 

– формулирует предварительные выводы и гипотезы; 

– формирует предварительные рекомендации. 

Учителя – дают развернутую педагогическую характеристику учеников; 

– формулируют педагогические гипотезы, выводы и 

рекомендации. 
 

На базе школы специалистами (психологом, логопедом, дефектологом, классным 

руководителем/социальным педагогом) проводятся комплексное диагностическое 

обследование, предполагающее систематизацию сведений об особенностях ребенка, 

динамике и прогнозе его развития. На основе данных обследования, по результатам 

динамического наблюдения определяются индивидуальные образовательные маршруты. 
 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
 

- выбор оптимальных для развития каждого ребѐнка с ОВЗ коррекционных 

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

образовательными потребностями; 
 

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

развития и трудностей обучения; 
 

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 
 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 
 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения; 
 

- социальную  защиту  ребѐнка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни  при 
 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 
 

Iэтап(май–сентябрь).Этап сбора и анализа информации(информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учѐта особенностей развития детей ОВЗ, определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения. 
 

II этап(октябрь-май)Этап планирования,организации,координации(организационно- 
 

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей ОВЗ специалистами 

ПМПК; 
 

III этап(май-июнь)Этап диагностики коррекционно-развивающей 

образовательнойсреды (контрольно-диагностическая деятельность).Результатом является 

констатациясоответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 
 

IVэтап(август–сентябрь)Этап регуляции и корректировки(регулятивно-

корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 
 

в образовательный процесс и процесс сопровождения детей ОВЗ, корректировка условий 

и форм обучения, методов и приѐмов работы. 
 

Цель психологического сопровождения предполагает коррекцию и 

психопрофилактикуличностной (эмоциональной, познавательной, поведенческой) сферы 

ребенка. 
 

Цель логопедического сопровождения предполагает коррекцию и развитие речи 

ребенкас проблемами в развитии. 
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Цель педагогического сопровождения -обеспечение обучения детей 

навыкамвыполнения учебных заданий, получения знаний, организации времени, 

социальной адаптации. 
 

Создание комфортной образовательной среды 
 

Цель социально-правового сопровождения состоит в ознакомлении обучающихся 

справами и основными обязанностями человека и развитии социальных компетенций и 

правового поведения. 
 

Цель лечебно-оздоровительного сопровождения включает формирование 

привычекздорового образа жизни, оздоровление обучающихся, профилактика 

соматических заболеваний, развитие способности справляться со стрессами и болезнями и 

сохранение здоровья школьников. 

 

Цель воспитательного сопровождения обусловливает формирование привычки 

кпостоянному труду через применение в учебных и бытовых ситуациях навыков 

самообслуживания, соблюдения личной гигиены, соблюдения правил безопасности жизни 

и культуры поведения в общественных местах, формированию жизненных компетенции, 

формирование социализации, способствовать адаптации к современным жизненным 

условиям в современном обществе. 
 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 
 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 
 

-комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 
 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 
 

-многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка включает 
 

организацию деятельности кружков, внеурочной деятельности, посещение 

дополнительных услуг. 

 

V. Планируемые результаты коррекционной работы. 

Требования к условиям реализации программы: 

Психолого-педагогическое обеспечение:  
-обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок 
согласно базисному учебному, формы получения образования и специализированной 
помощи в коррекционных занятиях) в соответствии с рекомендациями психолого-медико  
- педагогической комиссии; 

-обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно- 

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

-обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

индивидуального обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании 
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образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных 

(Коррекционно-развивающая  программа  для  обучающихся  детей  с  диагнозом  ЗПР)  и 

коррекционных  программ,  ориентированных  на  особые  образовательные  потребности 

детей;  дифференцированное  и  индивидуализированное  обучение  с  учѐтом  специфики 

нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося,  
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

-обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 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; 
-развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического развития (ЗПР).  
Программно-методическое обеспечение.  
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического развития по 

индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных 

(коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений (7 вида), в том числе 

цифровых образовательных ресурсов.  
Кадровое обеспечение.  
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. С целью обеспечения освоения детьми с 
 

ограниченными  возможностями  здоровья  основной  образовательной  программы  основного  общего 
 

 

образования, коррекции их развития внесены в штатное расписание общеобразовательного учреждения 

ставки педагогических кадров ( учитель-логопед, учитель-дефектолог,  
педагоги-психологи, классные руководители/социальные педагоги, учителя-предметники.) 

 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 

вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники образовательного учреждения должны иметь чѐткое представление об 

особенностях психического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о 

методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса. 

 

Материально-техническое обеспечение. 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей  
материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и  
коррекционно-развивающую среды образовательного учреждения, в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками психического развития в здания и 
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помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении характеризуется наличием технических средств обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования 

это - интерактивные доски, дидактический материал, который используют учителя – 

предметники на своих уроках, для организации профилактических, коррекционно-

развивающих, медицинских мероприятий в учебном учреждении гимназии имеется 

наличие коррекционных кабинетов (оздоровительный центр, кабинет психологов, 

медицинский кабинет), осуществляется организация спортивных и массовых  
мероприятий, бесплатного двухразового питания, обеспечения медицинского 
обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий учащимся с 
ОВЗ. 

 

VI. Планируемые результаты коррекционной работы. 
Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов,  
сопровождающих ребѐнка с ОВЗ производится по результатам 

 
обучающихся,
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психологического и логопедического исследования, с занесением данных в дневники 
динамического наблюдения, результатов медицинского обследования с занесением в 
карту медицинской помощи, фиксацию данных в речевую карту.  
Ожидаемые результаты программы:  
своевременное выявление обучающихся имеющими проблемы в развитии и обучении, 
отслеживание положительной динамике и результатов коррекционно-развивающей 
работы с учащимися с ОВЗ.  

отсутствие отрицательной динамики индивидуальных достижений обучающихся с 

ОВЗ по освоению программ учебных предметов; 
 

– создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, наличие соответствующих материально-

технических условий); 
 

– уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и 

личностном развитии;  
– формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов  

у детей и подростков с ОВЗ;  
– включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями;  
– повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 
коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

 

Результатом реализации коррекционной программы должно быть создание 

комфортной развивающей образовательной среды: 

-преемственной по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику 

психофизического развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на 

данной ступени общего образования; 

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

ограниченными возможностями здоровья; 

-способствующей достижению целей основного общего образования, обеспечивающей его 

качество, доступность и открытость для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, их родителей (законных представителей);  
-способствующей достижению результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы 
рассматриваются следующие критерии:  
-динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов по освоению 

ООП ООО;  
-сравнительная характеристика данных медико-психологической и педагогической 
диагностики учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов на разных этапах обучения; - гармоничное 

развитие личности учащихся на данном этапе обучения; - подготовка к интеграции в 
современных жизненных условиях детей с ОВЗ. 

 

 

Виды нарушения Зона компенсации Технология коррекционного 

конституционального  подхода 

происхождения   

1.  Задержка Задержка развития - - арт – терапия или терапия 
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психического последствия перенесѐнных в 

развития раннем детстве заболеваний, 

самотогенного влияющих на развитие 

происхождения мозговых структур. 

2.  ЗПР Дети имеют нормальное 

психогенного физическое развитие и 

происхождения соматически здоровы. 
 Причины: неблагоприятные 

 условия воспитания, чаще 

 всего эмоциональная 

 депревация (нехватка), 

 однообразие социальной 

 среды и контактов, слабую 

 интеллектуальную 

 стимуляцию.(дети из 

 неблагополучных семей). 

 Как следствие - снижение 

 интеллектуальной мотивации, 

 поверхностность эмоций, 

 неосмотрительность 

 поведения, инфантильность 

 установок. 

   

 
творчества. Через рисунок, 

сказку, игру ребенок выражает 

свои эмоции и внутренние 

конфликты. Это помогает ему 

понять собственные чувства и 

переживания, способствует 

повышению самооценки, снятию 

напряжения, развитию навыков 

общения, эмпатии и творческих 

способностей. Провела такие 

занятия: «Рисуем имя», «История 

в картинках», ―Рисуем 

ассоциации».  
- сказкотерапия – это 

направление способствует 

расширению кругозора, 

увеличению словарного запаса, 

развитию внимания, памяти, 

речи, формируются новые 

знания и представления о 

мире. Провела занятия: 

«Весенняя сказка», дети 

учились составлять сказку на 

предложенную тему, 

изображали ее на бумаге, 

передавая особенности 

сказочного жанра; «Теремок 

сказок», в результате у детей 

развивается творческое 

воображение, ребенок учится 

сочинять продолжение для 

старых сказок, придумывать 

новые сказки по новым 

вопросам. 

 
 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать сроки, 
этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 

программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. По мере 
выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ проектируется 

программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 
 
 
 

Комплексная медико-психолого-педагогическая 

коррекция обучающихся с ОВЗ и предполагаемые результаты. 

Направление Цель Форма Содержание Предполагаемый 

    результат 
     

Педагогическая Исправление уроки и Реализация Освоение 

коррекция или внеурочные программ обучающимися 
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 сглаживание занятия коррекционных Основной 

 отклонений и  занятий на Образовательной 

 нарушений  основе УМК программы 

 развития,  программы  

 преодоление  НОО.  

 трудностей  Осуществление  

 обучения  индивидуальног  

   о подхода  

   обучения  

   ребенка с ОВЗ.  
     

Психологическа Коррекция и коррекционно- Реализация Сформированност 

я коррекция развитие развивающие коррекционно – ь психических 

 познавательно занятия развивающих процессов, 

 й и  программ и необходимых для 

 эмоционально  методических освоения 

 -волевой  разработок с Основной 

 сферы ребенка  обучающимися Образовательной 

   с ОВЗ программы 
     

Логопедическая Коррекция коррекционно – Реализация Сформированност 

коррекция речевого развивающие программ и ь устной и 

 развития групповые и методических письменной речи 

 обучающихся индивидуальны разработок с для успешного 

 с ОВЗ е занятия детьми с ОВЗ освоения 

    Основной 

    Образовательной 

    программы 
     

Медицинская Коррекция Скрининг- План Улучшение 

коррекция физического тесты, беседы оздоровительны физического 

 здоровья  х мероприятий здоровья 

 обучающегося  для обучающихся 

   обучающихся с  

   ОВЗ  
     

 
 
 
 
 
 
 

 

 



3. Организационный раздел 
 

3.1. Учебный план 
 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО и ООП НОО МАОУ СШ № 1. 
 

Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 

часов. Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной организацией 

в зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся. 
 

Пояснительная записка. 
 

Настоящий учебный план фиксирует общий объѐм нагрузки, максимальный объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. Учебный план разработан на основе: 
 

 Федерального закона от 29.12.2012г № 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 

утвержденного (в действующей редакции);


 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) в 

действующей редакции;
 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993);
 Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СШ

№ 1.  
 Устава школы.

Предметная область «Русский язык и литературное чтение». Задача области 

формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности.  

Предметы, включенные в данную область: «Русский язык» - 4 часа в неделю и 

«Литературное чтение» - 4 часа в неделю в 1-3 классах, 3 часа в неделю в 4 классе, в 1-3 

классах дополнительно вводится предмет «Занимательный русский язык» - 1 час, в 4 классе 

предмет «Читательская грамотность», за счет части, формируемой участниками 

образовательных отношений, на усиление изучения программного материала. 

Предметная область «Иностранный язык».Учебный предмет «Иностранный язык» 

изучается со 2 класса по 2 часа в неделю. Задачи области формирование дружелюбного 

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

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

детской художественной литературы, формирование начальных навыков общения в устной 

и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке. 

Предметная область«Математика и информатика».Представлена предметом 

«Математика» - 4 часа в неделю. Задача области Развитие математической речи, логического 
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и алгоритмического мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

Предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

представлена предметом «Окружающий мир» - 2 часа в неделю. Задача области 

формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, 

целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена предметом «Основы религиозных культур и светской этики» (далее 

ОРКСЭ) изучается в 4-х классахпо 1 часу в неделю. Выбор модуля, изучаемого в рамках 

курса ОРКСЭ осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся на 

основании письменных заявлений и фиксируется протоколами родительских собраний. На 

основании произведённого выбора формируются группы. 

Задача области воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской этике, 

об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России. 

Предметная область «Искусство». Предметы, включенные в данную область: 

«Музыка» - 1 час в неделю и «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю.Задача области 

развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология»  

- 1 час в неделю.Задачи предмета формированиеопыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности 

Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом 

«Физическая культура» - 3 часа в неделю и направленна здоровья, содействие 

гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному 

обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений в 1-3 классах дополнительно 

вводится предмет «Занимательный русский язык» - 1 час на усиление программного материала, в 4 

классе предмет «Читательская грамотность», способствует  продуктивному обучению, овладению  

навыками смыслового чтения,  развитию устной речи и, как следствие, — письменной речи. Развитие 

способностей смыслового чтения помогает овладеть искусством аналитического, 

интерпретирующего и критического чтения. 
  

Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет образовательное учреждение. 
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Промежуточная аттестация обучающихся 

1. Целями проведенияпромежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного учащегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в 

достижении планируемых результатов освоения образовательной программы 

2.Промежуточная аттестация в проводится на основе принципов объективности, 

беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ 

осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, факта 

пользования платными дополнительными образовательными услугами и иных подобных 

обстоятельств.  
4. Промежуточная аттестация обучающихся 1-4-х классов по учебным предметам 

осуществляется по утвержденным формам проведения промежуточной аттестации. 

5. Содержание и порядок проведения годовых контрольных работ, включая порядок 

проверки и оценки результатов их выполнения, разрабатываются методическими 

объединениями учителей МАОУ СШ № 1. 

6. Промежуточная аттестация проводятся в соответствии с график, утвержденным школой 

(апрель-май учебного года) учителями, непосредственно преподающими соответствующие 

учебные предметы в данных классах, с обязательным участием представителя 

администрации школы либо иного должностного лица из числа квалифицированных 

специалистов.  

7. Установленные сроки и места проведения контрольных работ, а также перечень 

предметных и метапредметных результатов, достижение которых необходимо для успешного 

выполнения указанных работ, требования к выполнению и (или) оформлению результатов их 

выполнения(критерии, используемые при выставлении отметок) доводятся учителями до 

сведения обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

Формы проведения промежуточной аттестации: 

1классы 

Предметные области Учебные предметы Форма проведения промежуточной 

аттестации 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык Проверочная работа со списывание 

Литературное чтение 
проверка техники чтения, понимание 

прочитанного текста 

Математика и 

информатика 

Математика Контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир Проверочная работа 

Искусство Музыка Тест  

Изобразительное 

искусство 

Проверочная работа 

Технология Технология Проверочная работа 

Физическая культура Физическая культура Сдача нормативов 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Занимательный 

русский язык 

Контрольная работа 
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2-3 классы 

Предметные области Учебные предметы Форма проведения промежуточной 

аттестации 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение 

проверка техники чтения, понимание 

прочитанного текста 

Иностранный язык Английский язык Контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика Контрольная работа 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир Проверочная работа 

Искусство Музыка Тест 

Изобразительное 

искусство 

Проверочная работа 

Технология Технология Проверочная работа 

Физическая культура Физическая культура Сдача нормативов 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Занимательный 

русский язык 

Контрольная работа 

 

4 класс 

Предметные области Учебные предметы Форма проведения промежуточной 

аттестации 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык ВПР ** (контрольная работа в форме 

диктанта и теста) 

Литературное чтение 
проверка техники чтения, понимание 

прочитанного текста  

Иностранный язык Иностранный язык Контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика ВПР ** (контрольная работа в форме 

теста) 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир ВПР ** (контрольная работа в форме 

теста) 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Проверочная работа 

Искусство Музыка Тест 

Изобразительное 

искусство 

Творческий проект 

Технология Технология Творческий проект 

Физическая культура Физическая культура Сдача нормативов 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и 

литературное чтение 

Чтение. Работа с 

текстом 

КДР* Работа с текстом 

 

*КДР – краевая диагностическая работа (инструментарий разрабатывает краевой центр 

оценки качества образования), даты проведения определены приказом Министерства 

образования. 
**ВПР – всероссийская проверочная работа (инструментарий разрабатывает федеральный институт 

оценки качества образования), даты проведения определены приказом Рособрнадзора и министерства 

Просвещения РФ. 
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Учебный план (недельный) МАОУ СШ№ 1 

начальное общее образование для обучающихся с ЗПР 

(5-дневная неделя) 
Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Всего 

классы 

1 2 3 4 

1. Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык  — — — — 0 

Литературное чтение на 

родном языке 
— — — — 0 

Иностранный язык Иностранный язык — 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

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 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литературное 

чтение 

Занимательный русский 

язык  

1 1 1 - 
3 

Чтение. Работа с текстом - --  1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка  21 

 

23 23 

 

23 
90 

  Коррекционно-развивающие занятия 

Индивидуально-коррекционные занятия с учителем 1 1 1 1 4 

Коррекционно-развивающие  занятия с логопедом 1 1 1 1 4 

Коррекционно-развивающие  занятия  с дефектологом 2 2 2 2 8 

Коррекционно-развивающие  занятия  с педагогом-психологом 2 2 2 2 8 

Внеурочная деятельность 4 4 4 4 16 

Итого 10 10 10 10 40 
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Учебный план (годовой) МАОУ СШ№ 1 

начальное общее образование для обучающихся с ЗПР 

(5-дневная неделя) 
Предметные области Учебные предметы Количество часов в 

неделю 

Всег

о 

классы 

1 2 3 4 

1. Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык  — — — — 0 

Литературное чтение на 

родном языке 
— — — — 0 

Иностранный язык Иностранный язык — 68 68 68 204 

Математика и информатика Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
- - - 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 33 34 34 34 135 

Итого 660 748 748 748 2904 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык и литературное 

чтение 

Занимательный русский 

язык  
33 34 34 - 101 

Чтение. Работа с текстом - --  34 34 

Максимально допустимая недельная нагрузка  693 782 782 782 3039 

  Коррекционно-развивающие занятия 

Индивидуально-коррекционные занятия с учителем 33 34 34 34 135 

Коррекционно-развивающие  занятия с логопедом 33 34 34 34 135 

Коррекционно-развивающие  занятия  с дефектологом 66 68 68 68 270 

Коррекционно-развивающие  занятия  с педагогом-психологом 66 68 68 68 270 

Внеурочная деятельность 132 136 136 136 540 

Итого 330 340 340 340 1350 
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План внеурочнойдеятельности. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП начального общего образования и обеспечивает 

реализацию индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, их родителей (законных представителей).  

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности.  

Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется в объеме до 10 

часов в неделю по следующим направлениям:  

 спортивно-оздоровительное  

 общекультурное  

общеинтеллектуальное 

 духовно-нравственное  

 социальное.  

План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО вариант 7.1 (кроме 

коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП НОО школы.  

Для обучающихся с ЗПР обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающая область. Коррекционно-развивающая область поддерживает 

процесс освоения содержания АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии 

обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в 

часы, отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются 

обязательными.  

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе 

рекомендаций ТПМПК, ИПРА. Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая 

коррекционно-развивающую область, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-

развивающую область, ООП НОО определяет Школа. Время, отводимое на внеурочную 

деятельность, включая коррекционно-развивающую область (до 10 часов в неделю), 

составляет до 1350 часов за четыре года обучения. 

 

 
 

Календарный учебный график 
Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику ООП НОО 

школы. 
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3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития.  
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

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

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП 
обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией 

обучающихся.  
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации 

АООП, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным 

результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной 

с учетом их образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует 

охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

 

Кадровые условия 

Требования к кадровым условиям реализации ООП НОО включают:  

 укомплектованность  школы  педагогическими,  руководящими  и  иными
работниками;

 уровень квалификации педагогических и иных работников школы;
 непрерывность профессионального развития педагогических работников.   

МАОУ СШ № 1укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определённых АООП НОО для обучающихся с ЗПР. Разработаны 

должностные инструкции педагогов, содержащие конкретный перечень должностных 

обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников школы. Они касаются 

следующих категорий педагогических работников: заместитель директора по учебной 

работе, учитель начальных классов, классный руководитель, педагог-психолог, логопед, 

дефектолог, тьютор, социальный педагог. 

Школа имеет  укомплектованный штат работников, специалистов: 

№п/п Специалисты Функции 
Количество 

специалистов 

    

1. учитель Организация условий для успешного 5 

  продвижения ребенка в рамках образовательного  

    

  процесса.  

2. 
Учитель-
логопед Осуществляет работу, направленную на 1 

  максимальную коррекцию отклонений в  

  развитии обучающихся.  

3. 
Учитель-
дефектолог Участвовать в коррекционно-образовательном 1 

  процессе, направленном на предупреждение,  

  компенсацию и коррекцию отклонений в  

  интеллектуальном и сенсорном развитии детей.  

4. социальный На основе анализа социальной и педагогической 1 

 педагог ситуации прогнозирует процесс воспитания и  

  развития личности школьника, оказывает  

  помощь в саморазвитии и самовоспитании его  
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  личности, определяет перспективы развития  

  обучающегося в процессе социализации.  

5. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический 1 

  доступ к информации, участвует в процессе  

  воспитания культурного и гражданского  

  самосознания, содействует формированию  

  информационной компетентности уч-ся путем  

  обучения поиску, анализу, оценке и обработке  

  информации.  

7. Педагог- Помощь педагогу в выявлении условий, 1 

 психолог необходимых для развития ребенка в  

  соответствии с его возрастными и  

  индивидуальными особенностями.  
 
 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных  
- частных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ.  
Финансовые условия реализации АООП НОО должны:  
 обеспечивать возможность выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ к условиям реализации и структуре АООП НОО; 
 

 обеспечивать реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития обучающихся; 
 

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО, а 

также механизм их формирования.  
Финансирование реализации АООП НОО должно осуществляться  

- объеме определяемых органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования. Указанные 

нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: 
 
- специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-техническими);  
-расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО; 
 
-расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений 

развития, включающими расходные и дидактические материалы, оборудование, 

инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, 

связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

 

- расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием руководящих 

и педагогических работников по профилю их деятельности;  
- иными  расходами,  связанными  с  реализацией  и  обеспечением  реализации  
АООП НОО.  

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ЗПР. 
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Материально-технические условия  
Материально-технические условия - общие характеристики инфраструктуры, включая 

параметры информационно-образовательной среды образовательной организации. 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с ЗПР 

должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи 
 
с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования должна 

быть отражена специфика требований к: 

 организации пространства, в котором обучается учащийся с ЗПР;  
 организации временного режима обучения;  
 техническим средствам комфортного доступа обучающихся с ЗПР к 

образованию;  
 техническим средствам обучения, включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей; 
 

 обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) 

обучающихся; 

 

 специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с ЗПР.  
Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в 

процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. В случае 

необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным 

комплектом компьютерного и периферийного оборудования. 

МАОУ СШ № 1 обеспечено учебниками, учебно-методической документацией и 
материалами по всем учебным предметам, курсам (модулям) основной образовательной 
программы.  

МАОУ СШ №1 имеет доступ к печатным и электронным образовательным 
ресурсам, в том числе к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным в 
федеральных и региональных хранилищах ЭОР.  

Библиотека МАОУ СШ № 1 укомплектована печатными образовательными 
ресурсами по всем образовательным областям базисного учебного (образовательного) 
плана начального общего образования. Имеется комплектация библиотеки ЭОР.  

Фонд дополнительной литературы частично включает справочно-
библиографические и периодические издания.  

Здание школы состоит из 1-го корпуса, начальная школа располагается отдельно на 

третьем этаже – 9 учебных кабинетов. Кабинеты оборудованы современными ТСО. Во 
всех кабинетах имеется компьютер или ноутбук для работы учителя, проектор, 

интерактивная доска. Кабинеты подключены к  
локальной сети и имеется выход в Интернет. Имеются и используются в 

образовательном процессе 2 компьютерных класса, оборудованные современными 
компьютерами (20 компьютеров), есть выход в Интернет, локальная сеть.  

Имеются и используются оборудованные кабинеты обслуживающего и 
технического труда, два спортивных зала, спортивная площадка, прогулочные площадки, 
кабинет дефектолога и логопеда, медицинский кабине, столовая, кабинет музыки.  
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Сотрудничество с организациями микрорайона во многом определяет нашу 
образовательную политику, многие направления работы благотворно влияют на 
формирование образовательной среды школы. 

 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую 

базуобразования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных 

связей участников образовательного процесса. 
 

Должны быть созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды,включающей электронные 

информационныересурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность 

информационных технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих 

технических средств (в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых видео 

материалов и др.), обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально 

возможных для него результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы. 
 

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна 

обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: 

планирование образовательного процесса; 

 

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе  
– работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 
 

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР;  
 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе  

– дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 
 

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся); 
 

 взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными организациями.  
Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами информационных и коммуникационных технологий и квалификацией 

работников ее использующих. Функционирование информационной образовательной среды 

должно соответствовать законодательству Российской Федерации.  
Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание 

специалистов по информационно-технической поддержке образовательной деятельности, 

имеющих соответствующую квалификацию. 
 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
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При реализации образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в 

себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся. 
 

Для обучающихся с ЗПР предусматривается определенная форма и доля социальной и 

образовательной интеграции. Это требует координации действий, обязательного, 

регулярного и качественного взаимодействия специалистов, работающих как с 

обучающимися, не имеющими речевой патологии, так и с их сверстниками с ЗПР. Для тех и 

других специалистов предусматривается возможность обратиться к информационным 

ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, включая 

электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, 

получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. 

Также предусматривается организация регулярного обмена информацией между 

 
специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и 

технологии.  
Материально-техническая база реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального образования обучающихся с ЗПР должна 

соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 
 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  
 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания), 

 
 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки) 
 

 помещениям для осуществления образовательного процесса: классам, 

кабинетам учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый 

набор и размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, 

игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах 

образовательной организации, для активной деятельности, сна и отдыха, структура 

которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной 

учебной деятельности);  
 помещениям,  предназначенным  для  занятий  музыкой,  изобразительным  
 искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями, актовому залу;  
 спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию;  
 помещениям для медицинского персонала; 

 
 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков;  
 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  
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 расходным материалам и канцелярским принадлежностям;  
 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям.  

Образовательные организации самостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

должны обеспечивать оснащение образовательного процесса на ступени начального общего 

образования. 
 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

должно обеспечивать возможность: 
 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 
 

- получения информации различными способами из разных источников (поиск 

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

(научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной 

литературы для образовательных организаций и библиотек); 
 

- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового 

(электронного) и традиционного измерения; 
 

 наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, 

наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 

спутниковых изображений;  
- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 
- обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 
 

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 
 

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий;  
- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 
- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов; 
 

- размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации;  
- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений;  
- организации отдыха и питания;  
- эффективной коррекции нарушений речи. 

 


