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Общие положения  

  Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с задержкой 

психического развития, вариант 7.1.) (далее - АООП НОО вариант 7.1.) - адаптирована для 

обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.  

АООП НОО вариант 7.1 определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности обучающихся с задержкой психического развития (далее - ЗПР) с учетом 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений.  

АООП НОО вариант 7.1 самостоятельно разработана и утверждена муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа №2» 

(далее – МБОУ СОШ №2) в соответствии с ФГОС НОО.  

АООП НОО вариант 7.1 определяет содержание образования, ожидаемые результаты и 

условия ее реализации.  

Данная образовательная программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-

Ф3(с изменениями и дополнениями);  

- Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 28.06.2014) «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» с изменениями и 

дополнениями от 26 ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 2011 года № 2357, от 18 декабря 

2012 года № 1060, от 29 декабря 2014 года № 1643, от 18 мая 2015 года № 507, от 31 декабря 2015 

года № 1576; 
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 

(ред. от 28.05.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам, 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.06.2013 № ИР- 

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»; 

- Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении ФГОС начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ»;  

- Письма Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016 г. № ВК-452/07 «О введении 

ФГОС ОВЗ»;  

- Письма Министерства образования и науки РФ от 19.08.2016 г. №07-3517 «Об учебниках 

для обучающихся с ОВЗ»; 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015г. № 08-

761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» 

и «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г.№26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
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деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821 -10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) 

с изменениями и дополнениями: от 29 июня 2011 года № 85, от 25 декабря 2013 года, от 24 

ноября 2015 года № 81;  

- Приказа Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК)»; 

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 27.03.2000 г.; 

- №27/9001-6 «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения»;  

- Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об образовании в Ямало-Ненецком 

автономном округе» от 27.06.2013г. № 55-ЗАО; 

- Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2»; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(примерный учебный план основного общего образования, вариант 1, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. №1/15); 

- Основной образовательной программы начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№6» (приказ от 01.06.2019г №256-о).  
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1. Целевой раздел  

 1.1. Пояснительная записка  

Цели и задачи реализации АООП НОО ЗПР, вариант 7.1. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с ЗПР вариант 7.1. - это образовательная программа, адаптированная для 

обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию.  

Цель реализации АООП НОО вариант 7.1. - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного 

опыта и обеспечение достижения выпускниками планируемых результатов при освоении АООП 

НОО вариант 7.1. на основе комплексного психолого-педагогического сопровождения.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО вариант 7.1. 

предусматривается решение следующих основных задач:  

- формировать общую культуру, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, творческие способности;  

- сохранять и укреплять здоровье обучающихся;  

- помогать обучающимся в достижении планируемых результатов освоения АОП НОО, 

целевых установок, приобретении знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;  

- участвовать в становлении и развитии личности обучающегося в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

- создавать благоприятные условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся;  

- обеспечивать доступность получения качественного начального общего образования;  

- обеспечивать преемственность начального общего и основного общего образования;  

- выявлять и развить возможности и способности, обучающихся через организацию полезной 

деятельности,  проведение  спортивно-оздоровительной  работы, организацию 

художественного творчества и др.;  

- использовать в образовательной деятельности современные образовательные технологии 

деятельностного типа;  

- предоставлять обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

- принимать участие в проектировании, развитии, познании и преобразовании 

внутришкольной и внешкольной социальной среды.  

Принципы и подходы к формированию АООП НОО вариант 7.1. 

В основу разработки и реализации АООП НОО вариант 7.1. для обучающихся положены 

деятельностный и дифференцированный подходы.  

Применение дифференцированного подхода предполагает учет особых образовательных 

потребностей, обучающихся с ЗПР, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования, и предоставлении обучающимся возможности реализовать 

индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
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воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием и 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.  

Реализация деятельностного подхода обеспечивает:  

- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;  

- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения.  

Принципы обучения:  

- 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 образовательной деятельности; 

- принцип развивающей направленности образовательной деятельности, ориентирующий 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 обучающихся с ЗПР 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 ЗПР всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности; 

- 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 АООП НОО вариант 7.1. 

Адаптированная образовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с ОВЗ разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре адаптированной 

образовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения.  

АООП НОО вариант 7.1 представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы начального общего образования для обучающихся с ЗПР.  
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АООП НОО вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

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

обучения (1 - 4 классы).  

В структуру АООП НОО вариант 7.1. обязательно включается Программа коррекционной 

работы, направленная на развитие социальных (жизненных) компетенций обучающегося и 

поддержку в освоении АООП НОО.  

Обязательным является систематическая специальная и психолого-педагогическая 

поддержка коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося.  

Основными направлениями в специальной поддержке являются: удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; коррекционная помощь в овладении базовым 

содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

развитие познавательной деятельности и  целенаправленное формирование высших психических 

функций; формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция 

нарушений устной и письменной речи.  

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в формировании адекватных 

отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и другими обучающимися, родителями; 

работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, школе; 

поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; помощь в освоении нового учебного 

материала на уроке и, при необходимости, индивидуальной коррекционной помощи в освоении 

АООП НОО вариант 7.1; обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности 

с целью предупреждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в 

целом.  

АООП НОО вариант 7.1 предназначена для образования обучающихся с ЗПР, достигших к 

моменту поступления в школу уровня психофизического развития, близкого возрастной норме, 

позволяющего получить НОО, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в те же сроки. Одним из важнейших условий является устойчивость форм адаптивного 

поведения.  

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО вариант 7.1. определяются по 

завершению обучения в начальной школе.  

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 

АООП НОО вариант 7.1 не должна служить препятствием для выбора или продолжения ее 

освоения, поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство 

школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения 

внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, препятствующие ее 

освоению в полном объеме.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану.  

АООП НОО вариант 7.1 для обучающихся с ЗПР предусматривает различные варианты 

специального сопровождения обучающихся данной категории:  

- обучение в общеобразовательном классе; 

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

дистанционной формы обучения; 
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- организация коррекционно-развивающих занятий педагогами школы. 

АООП НОО вариант 7.1 содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. Обязательная часть составляет 80%, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений - 20% от общего объема Программы.  

Школа знакомит родителей (законных представителей) обучающихся с:  

- Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в школе; 

- правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП НОО вариант 7.1. 

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 обучающихся. Среди причин 

возникновения у обучающихся с ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические 

соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, 

до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 

усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 

специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 

нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР 

являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 

функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы.  

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик - от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной 

и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении начального общего образования в систематической и комплексной 

(психолого-медико- педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 

необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 

образовательных маршрутов, соответствующих возможностям  и потребностям обучающихся с 

ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 

вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью 

обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников.  
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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: 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.  

Для обучающихся с ОВЗ (ЗПР), имеющих инвалидность, учитывается индивидуальная 

программа реабилитации или абилитации (ИПРА) инвалида.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику 

построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

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, особые.  

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 (особые) образовательные потребности:  

- адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития; 
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- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

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

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 

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

компенсации индивидуальных недостатков развития); 

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться 

с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и школы (сотрудничество с родителями, активизация 

ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП НОО  вариант 7.1. 

обучающихся с ЗПР (далее - Планируемые результаты) соответствует основной образовательной 

программе начального общего образования (далее  - ООП НОО) МБОУ СОШ №2. Планируемые 
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результаты освоения АООП НОО вариант 7.1. дополняются результатами освоения обучающимися 

программы коррекционной работы.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.  

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 

средах:  

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: в умении различать учебные ситуации, в которых 

необходима посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение 

можно найти самому;  

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

запрос о специальной помощи;  

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  

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

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

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся:  

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей;  

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

адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

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

деятельности;  

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

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

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

ориентироваться в расписании занятий;  

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность;  

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

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся:  

- в расширении знаний правил коммуникации;  

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели;  

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

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

пожелание, опасения, завершить разговор;  

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;  

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

- в освоении культурных форм выражения своих чувств.  
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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, леса, речки, сельских и городских достопримечательностей и других. в 

расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;  

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;  

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе;  

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни 

в семье и в школе, соответствовать этому порядку;  

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

вопросы;  

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности;  

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  

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

понятым другим человеком;  

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

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:  

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

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

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

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

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 

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

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

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;  

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

проявление внимания и оказание помощи;  

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы отражают 

результаты специальной поддержки освоения АООП НОО вариант 7.1:  
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- 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; 

- предметные, метапредметные и личностные результаты, сформированные в соответствии с 

требованиями к результатам освоения АООП НОО; 

- универсальные учебные действия, сформированные в соответствии АООП НОО. 

Результаты курсов коррекционно-развивающей области: 

Ценностные ориентиры коррекционно-развивающих курсов - формирование смыслов 

учебной деятельности на основе развития познавательных интересов и учебных мотивов, мотивов 

достижения и социального признания, мотивов реализующих потребность  в социально значимой 

и социально-оцениваемой деятельности. 

Планируемые результаты изучения курсов психологической коррекции и развития: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- способность к оценке своей учебной деятельности; 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
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коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- определять тему и главную мысль текста; 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

- понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение, характеризовать явление 

по его описанию, выделять общий признак группы элементов); 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

- формулировать несложные выводы, основываясь на тексте, находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

- высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте. 

Планируемые результаты освоения учащимися курса «Коррекция нарушений устной и 

письменной речи»:      

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

- ставить учебную задачу под руководством учителя-логопеда; 

- планировать свою деятельность под руководством учителя-логопеда; 

- работать в соответствии с поставленной задачей; 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем-логопедом; 

- работать по плану и корректировать свою деятельность; 

- определять успешность своей работы и других детей. 

- искать и отбирать информацию в справочных пособиях и словарях; 

- осуществлять анализ и синтез; 

- составлять описание объекта; 

- строить рассуждение. 

- составлять простой и сложный план текста; 

- работать с текстом; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- составлять вопросы к текстам, логическую цепочку по тексту, таблицы, схемы, по 

содержанию текста; 

- правильно отображать на письме зрительно-пространственный образ графемы;  
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- средством формирования познавательных УУД служат тексты упражнений. 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне слога, слова, 

предложения или небольшого текста); 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- сравнивать полученные результаты с ожидаемыми под руководством учителя-логопеда; 

- оценивать свою работу и работу товарища. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями.  

Планируемые  результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование 

универсальных учебных действий» АООП НОО вариант 7.1, ее разделов «Чтение. Работа с 

текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» соответствуют ООП НОО МБОУ 

СОШ №2.  

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися с 

задержкой психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов АООП НОО 

вариант 7.1 (далее — Система оценки) соответствует ООП НОО МБОУ СОШ №2.   

Критерии оценки по предметам отражены в школьном Положении о системе оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится с 

учетом возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, 

чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО должен делается 

на основании положительной индивидуальной динамики.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающийся с согласия родителей (законных представителей) 

направляется на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения 

необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с 

рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. Система оценки 

достижения планируемых результатов освоения АООП НОО вариант 7.1 дополняется 

коррекционно-развивающей областью.  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на специальные условия при оценке результатов освоения 

АООП НОО вариант 7.1, что 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;  

- адаптированные инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение формулировок по грамматическому 
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и семантическому оформлению; упрощение многозвеньевой инструкции посредством 

деления ее на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 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 (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 обучающегося.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

осуществляется в соответствии со следующими принципами:  

- дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

- динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР;  

- единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП НОО вариант 7.1, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР коррекционно-развивающей области 

осуществляется с помощью мониторинговых процедур (стартовая, текущая и итоговая 

диагностики):  

- 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 экспресс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив.  

- итоговая диагностика проводится на заключительном этапе (окончание учебного года, 

окончание обучения на начальной ступени школьного образования). Целью итоговой 
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диагностики выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с 

планируемыми результатами.  

Объектом оценки результатов коррекционной области является положительная динамика в 

интегративных показателях. Оценка достижения планируемых результатов освоения 

коррекционной области включает отслеживание индивидуального прогресса в достижении 

планируемых результатов освоения программ НОО, оценку динамики индивидуальных 

достижений обучающихся. 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 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.  

Перечень направлений программы коррекционной работы:  

 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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Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.   

I этап (сентябрь-октябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-

аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых 

образовательных особенностей; 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 с ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей.  

III этап (апрель-май). Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребёнка.  

IV этап (май–сентябрь). Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы.  

Коррекционная работа включает систематическое психолого-педагогическое наблюдение в 

учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуального плана 

сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на основе психолого-педагогической 

характеристики, составленной по результатам изучения его особенностей и возможностей 

развития, выявления трудностей в овладении содержанием начального общего образования, 

особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и др.  

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 учёбе, 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.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно 

дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 

которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В 

случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-
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медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению.  

Основной механизм реализации коррекционной программы – взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с ОВЗ 

специалистами различного профиля в образовательном процессе, а также взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами -  городской психолого-медико-

педагогической комиссией.    

Основная форма взаимодействия специалистов образовательного учреждения – психолого-

педагогический консилиум. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

осуществляют специалисты: логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования.   

Программа коррекционной работы может предусматривать вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержание, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует 

реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и 

удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР. При возникновении трудностей в освоении 

обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО вариант 7.1. педагоги, осуществляющие психолого-

педагогическое  сопровождение,  должны  оперативно  дополнить структуру 

программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое будет 

сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае 

нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и 

обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-

медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению. Содержание деятельности специалистов, направленной на реализацию  программы 

коррекционной работы:  

Субъекты реализации 

коррекционной работы  

Содержание деятельности специалистов  

Заместитель директора 

по УВР, председатель 

ППк  

Курирует работу по реализации программы; руководит работой ППк; 

взаимодействует с МДОУ, ПМПК,  лечебными учреждениями; 

осуществляет просветительскую деятельность при работе с 

родителями детей.  

Классный руководитель  Является связующим звеном в комплексной группе специалистов по 

организации коррекционной работы с учащимися; делает первичный 

запрос специалистам и дает первичную информацию о ребенке; 

осуществляет индивидуальную коррекционную работу  

(педагогическое сопровождение);  

консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-

развивающего воспитания и обучения.  

Социальный педагог  Изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; осуществляет 

профилактическую работу с обучающимися; взаимодействует с 

семьей обучающегося.  
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Педагог-психолог  Изучает личность обучающегося;   

анализирует адаптацию ребенка в среде, выявляет 

дезадаптированных обучающихся;  

подбирает методики для организации диагностической, 

профилактической и коррекционной работы;  

выявляет и развивает интересы, склонности и способности 

школьников;  

осуществляет психологическую коррекцию познавательной и 

эмоционально-волевой сферы;  

оказывает консультативную помощь родителям обучающихся, 

педагогам в вопросах коррекционно-развивающего воспитания и 

обучения.  

Учитель-логопед  Исследует речевое развитие обучающихся; организует 

логопедическое сопровождение обучающихся.  

Педагог 

дополнительного 

образования  

Изучает интересы учащихся; создает условия для их реализации; 

развивает творческие возможности личности; решает проблемы 

рациональной организации свободного времени.  

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса: 

 Задачи 

(направления 

деятельности)  

Планируемые 

результаты   
Виды  и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки  
(периодичность 

в течение года) 

Ответственные  
  

Психолого-педагогическая, логопедическая диагностика 

Стартовая 

диагностика  
Выявление  особых  
образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ План 

сопровождения  

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

Составления плана 

сопровождения  

Сентябрь 

октябрь  
Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

Текущая  
диагностика  
  

Осуществление 

текущего мониторинга  
(наличие  или  
отсутствие 

положительной 

динамики в освоении 

планируемых 

результатов АООП НОО 

и программы  
коррекционной работы) 

Корректировка 

коррекционных 

мероприятий  
Направление на ПМПК  

Диагностика 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами  
ППк  

Январь  Заместитель 

директора по УВР, 

Председатель 
ППк Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед   
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Финишная 

диагностика  
Оценка достижений 

обучающегося в 

освоении планируемых  
результатов овладения  
АООП НОО и 

программой  
коррекционной работы 

Корректировка 

коррекционных 

мероприятий  
Направление на ПМПК  

Диагностика 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами ППк  
  

Апрель-май  Заместитель 

директора по УВР, 

Председатель  
ППк  

Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед  

Социально – педагогическая диагностика  

Определить 

уровень 

организованнос

ти  
ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы  

Выявление особых 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

Выявление нарушений  
в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)   

Наблюдение во 

время занятий, 

беседа с родителями 

Составление 

характеристики  

в течение  
учебного года  
  

Социальный  
педагог  
  

Коррекционно-развивающее направление  

Задачи 

(направления) 

деятельности  

Планируемые  
результаты  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные  

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение, 

оказание 

коррекционной 

помощи в 

овладении 

базовым 

содержанием 

обучения по 

предметам 

Положительная 

динамика в освоении 

АООП НОО 
  

Разработать  
индивидуальную  
программу по 

предмету 

Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом  
Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений  

В течение года Классный 

руководитель 

Обеспечить 

психологическо

е и 

логопедическое 

сопровождение  

Позитивная динамика 

корректируемых и 

развиваемых параметров  

Разработка рабочих 

программ 

коррекционно-

развивающих курсов  

Составление 

расписания 

коррекционно-

развивающих 

занятий  

Проведение 

коррекционных 

занятий 

Отслеживание 

динамики развития 

ребенка  

В течение года  Педагог-психолог 

Учитель-логопед   
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Информационно-просветительская работа 

Разъяснительная 

деятельность по 

вопросам, 

связанным с 

особенностями 

образовательного 

процесса для 

обучающихся с 

ЗПР, со всеми 

участниками 

образовательных 

отношений  

Создание условий для 

реализации особых 

образовательных 

потребностей, 

обучающихся с ЗПР  

Разработка 
рекомендаций для  
педагогов, 

родителей 

Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков 

здорового и 

безопасного 

образа жизни  

В течение года  Классный 

руководитель 

Зам. директора 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Консультативное направление  

Задачи 

(направления) 

деятельности  

Планируемые  

результаты  

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки  

(периодичность 

в течение года)  

Ответственные  

  

Консультирова

ние педагогов, 

родителей, 

обеспечивающ

ее 

непрерывность 

сопровождения 

обучающихся с 

ЗПР и их семей 

по вопросам 

реализации 

психологопеда

гогических 

условий 

обучения, 

воспитания, 

коррекции, 

развития и 

социализации  

Рекомендации, 
приёмы, упражнения и 
др. материалы.    
Повышение 

компетентности 

педагогических 

работников в сфере 

обучения и 

воспитания детей с 

ОВЗ  

Тематические 

консультации, 

консультации по 

запросу  
Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками школы  

В течение года  Специалисты  

ППк  
Заместитель  

директора по  

УВР 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

Социальный 

педагог  

 

Перечень курсов коррекционно-развивающих занятий, обеспечивающих удовлетворение 

особых образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР, и освоение ими АООП НОО. 

№ Название курса  Класс Содержание курса 

1.  Курс коррекционно-

развивающих занятий 

«Учусь учиться» 

1 Программа курса коррекционно-развивающих 

занятий по психологии «Учись учиться» разработана 

в соответствии с адаптированной основной 

общеобразовательной программой начального 

общего образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (с задержкой психического 

развития  вариант 7.1), с учетом требований 

2.  Курс коррекционно-

развивающих занятий 

«Учусь учиться» 

2 
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3.  Курс коррекционно-

развивающих занятий 

«Учусь учиться» 

3 федерального государственного стандарта ОВЗ;  для 

каждого класса выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, продуманы 

возможные формы контроля, сформулированы 

планируемые коррекционно-развивающего курса. 

 

4.  Курс коррекционно-

развивающих занятий 

«Учусь учиться» 

4 

5.  Курс коррекционно-

развивающих занятий 

для детей с 

нарушениями 

эмоционально-волевой 

сферы 

2 Программа курса коррекционно-развивающих 

занятий для детей с нарушениями эмоционально-

волевой сферы разработана в соответствии с 

адаптированной основной общеобразовательной 

программой начального общего образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (с 

задержкой психического развития  вариант 7.1), с 

учетом требований федерального государственного 

стандарта ОВЗ;  для каждого класса выстроена 

система учебных занятий, спроектированы цели, 

задачи, продуманы возможные формы контроля, 

сформулированы планируемые коррекционно-

развивающего курса.  

6.  Курс по логопедии 

«Фонетический 

(изолированный) 

дефект» 

 

1 

2 

3 

4 

Рабочая программа направленна на коррекцию и 

развитие звуковой стороны речи, формирование 

полноценных представлений о звуковом составе 

слова на базе развития фонематических процессов и 

навыков анализа и синтеза слогозвукового состава 

слова.  Коррекцию дефектов произношения, развитие 

лексического запаса и грамматического строя речи, 

формирование связной речи, коммуникативных 

умений и навыков. 

7.  Курс по логопедии 

«Фонематическое 

недоразвитие речи» 

 

1 Программа направлена на коррекцию устной речи 

через: 

развитие звуковой стороны речи, формирование 

полноценных представлений о звуковом составе 

слова на базе развития фонематических процессов и 

навыков анализа и синтеза слогозвукового состава 

слова;  

расширения лексического запаса и коррекции 

грамматического строя речи;  

формирование связной речи; 

формирование полноценных учебных умений и 

развитие и совершенствование коммуникативной 

готовности к обучению. 

8.  Курс по логопедии 

«Фонетико-

фонематическое 

недоразвитие речи» 

 

1 Рабочая программа направленна на коррекцию и 

развитие звуковой стороны речи, формирование 

полноценных представлений о звуковом составе 

слова на базе развития фонематических процессов и 

навыков анализа и синтеза слогозвукового состава 

слова.  

коррекцию дефектов произношения, развитие 

лексического запаса и грамматического строя речи, 

формирование связной речи, коммуникативных 

умений и навыков. 
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9.  Курс по логопедии 

«Общее недоразвитие 

речи» 

 

1 Программа направлена на коррекцию устной речи 

через:  

развитие звуковой стороны речи, формирование 

полноценных представлений о звуковом составе 

слова на базе развития фонематических процессов и 

навыков анализа и синтеза слогозвукового состава 

слова;                              

расширения лексического запаса и коррекции 

грамматического строя речи;  

формирование связной речи; 

формирование полноценных учебных умений и 

развитие и совершенствование коммуникативной 

готовности к обучению. 

10.  Курс по логопедии 

«Нарушения чтения и 

письма, обусловленные 

фонематическим 

недоразвитием речи» 

 

2 

3 

4 

Программа направлена на коррекцию письменной 

речи через:  

развитие звуковой стороны речи, формирование 

полноценных представлений о звуковом составе 

слова на базе развития фонематических процессов и 

навыков анализа и синтеза слогозвукового состава 

слова;                              

расширения лексического запаса и коррекции 

грамматического строя речи;  

формирование связной речи; 

формирование полноценных учебных умений и 

развитие и совершенствование коммуникативной 

готовности к обучению. 

11.  Курс по логопедии 

«Нарушения чтения и 

письма, обусловленные 

общим недоразвитием 

речи» 

 

2 

3 

4 

Программа направлена на коррекцию письменной 

речи через:  

развитие звуковой стороны речи, формирование 

полноценных представлений о звуковом составе 

слова на базе развития фонематических процессов и 

навыков анализа и синтеза слогозвукового состава 

слова;                              

расширения лексического запаса и коррекции 

грамматического строя речи;  

формирование связной речи; 

формирование полноценных учебных умений и 

развитие и совершенствование коммуникативной 

готовности к обучению. 

12.  Курс по логопедии 

«Нарушения чтения и 

письма, обусловленные 

смешанной формой 

дисграфии» 

 

2 

3 

4 

Программа направлена на коррекцию письменной 

речи через:  

развитие оптического гнозиса; 

развитие звуковой стороны речи, формирование 

полноценных представлений о звуковом составе 

слова на базе развития фонематических процессов и 

навыков анализа и синтеза слогозвукового состава 

слова;                              

расширения лексического запаса и коррекции 

грамматического строя речи;  

формирование связной речи; 



26  

  

формирование полноценных учебных умений и 

развитие и совершенствование коммуникативной 

готовности к обучению. 

13.  Курс по логопедии 

«Заикание» 

1 

2 

3 

4 

Курс коррекционно-развивающих занятий создает 

условия для формирования плавной бес судорожной 

интонационно окрашенной речи при создании 

оптимальных условий для всестороннего 

гармоничного развития речи у детей младшего 

школьного возраста. 

 

Программы логопедических занятий. 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи. 

Основными направлениями логопедической работы является:  

- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи); 

- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение 

и уточнение); 

- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования); 

- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие 

коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и монологической речи, 

формирование связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

- коррекция нарушений чтения и письма; расширение представлений об окружающей 

действительности; 

- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др. познавательных 

процессов). 

Программы психокоррекционных занятий.  

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимодействия с 

обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и 

личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. Основные 

направления работы:  

- диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (формирование учебной мотивации, активизация 

сенсорноперцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков 

(гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование 

навыков самоконтроля); 

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию); 

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), 

повышение социального статуса, обучающегося в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения; 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной 

регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и 

контролю). 
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Индивидуальные программы коррекционно-развивающих занятий по предметам  

Цель: оказание коррекционной помощи в овладении базовым содержанием обучения по 

предметам. Основные направления работы:  

- диагностика проблем освоения содержания материала по предметам (русский язык, 

математика, литературное чтение); 

- педагогическая поддержка в освоении учебного материала; 

- коррекция нарушений устной и письменной речи; 

- обеспечение   успеха обучения   с   помощью доступных видов деятельности обучающихся; 

- формирование положительной мотивации и адекватного учебного поведения. 

Сопровождение учащихся с ЗПР социальным педагогом  

Цель: обеспечение социально-психологической и педагогической поддержки дезадаптированных 

детей. Основное содержание работы социального педагога:  

- изучение совместно с психологом состояния здоровья, отношений, интересов, характера, 

познавательных особенностей, семейных условий и внешкольного общения обучающихся; 

- помощь в социализации обучающихся через стимулирование и организацию их участия в 

кружках, клубах, секциях; 

- непосредственное общение с обучающимися; 

- помощь обучающимся в преодолении учебных трудностей, проблем в учебной работе; 

- координация информационных интересов школьника (чтение, кино, видео). 

- работа с классными руководителями:  

- организация творческих и коллективных совместных дел школьников; 

- воспитание культуры общения школьника через специально организованные занятия; 

- организация развивающих коллективных мероприятий, экскурсий, посещение театра, 

концертов, выставок и пр.; 

- выработка общественного мнения коллектива через групповые дискуссии, обсуждение дел, 

проблем и ситуаций классной жизни. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план предусматривает обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее ОВЗ) с задержкой психического развития (Вариант 7.1.) в условиях общеобразовательного 

класса и (или) обучения на дому.  

Учебный план МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», реализующего основную 

образовательную программу начального общего образования, фиксирует общий объём нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

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

учебным предметам.  

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке содержания 

образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а также 

выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации.  

Учебный план разработан в соответствии с нормативными документами федерального 

уровня:  
- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ (с 

изменениями и дополнениями);  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 с изменениями и дополнениями от 26 

ноября 2010 года № 1241, от 22 сентября 2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060, 

от 29 декабря 2014 года № 1643, от 18 мая 2015 года № 507, от 31 декабря 2015 года № 

1576);  

- Приказ Минобрнауки РФ от 30.08 2010 г. N 889 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. N 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»;   

- Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2012, № 1067. «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию на 2013/2014 учебный год»   

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждённые постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года № 189 

с изменениями и дополнениями: от 29 июня 2011 года № 85, от 25 декабря 2013 года, от 24 

ноября 2015 года № 81)  

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(примерный учебный план основного общего образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15);  

- Закон Ямало-Ненецкого автономного  округа  «Об  образовании  в  Ямало-Ненецком 

автономном округе» от 27.06.2013г. № 55-ЗАО.  

- Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа№2» 
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- Основной образовательной программы начального общего образования муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№2»  

Общая характеристика учебного плана 

Учебный план начальной школы составлен с учетом особенности и специфики основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Учебный план определяет соотношение между обязательной (инвариативной) частью, 

формируемую в соответствии с требованиями ФГОС НОО, которая составляет 80% от общего 

нормативного времени, отведенного на предметную область и вариативной частью, которая 

составляет 20% от общего нормативного времени, отведенного на предметную область. Общая 

структура учебного плана имеет следующие разделы:  

I раздел: – обязательная часть основной образовательной программы; 

II раздел: – часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование  гражданской  идентичности  обучающихся,  приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, направлена 

на усиления в содержании образования деятельностного подхода, практической ориентации. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 учебные недели, в последующих – 34 

недели. В соответствии Уставом школы и санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами (п. 10-5СанПиН 2.4.2.2821-10) в 1–4-х классах предусматривается пятидневная 

рабочая неделя, использование «ступенчатого» режима обучения в первом классе: в первом 

полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый за счет ведения 

интегрированных курсов обучение грамоте и искусство, в ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут 

каждый; январь – май – 4 урока по 40 минут каждый). В середине третьей четверти в целях 

сохранения здоровья первоклассников предусмотрены дополнительные недельные каникулы. В 1-

х классах обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий (п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10).  

 

Основные задачи реализации содержания обязательных учебных предметов 

№  Предметные 

области  

Основные задачи реализации содержания  

1. Русский  язык 

и литературное 

чтение  

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 
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речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности.  

2.  Родной  язык  и  

литературное 

чтение на родном 

языке  

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи на 

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

родном языке.  

3.  Иностранный язык  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.  

4.  Математика  и  

информатика  

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 

мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности.  

5.  Обществознание  Формирование уважительного отношения к семье, населенному  

 и естествознание 

(окружающий 

мир)  

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 и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме.  

6   Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этики, об отечественных традициях и 

религиях, из роли в культуре, истории и современности России.  

7  Искусство   Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру.  

8  Технология  Формирование опыта 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.  
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9  Физическая 

культура  

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции 

средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепления здоровья, навыков здорового и 

безопасного образа жизни.  

  

В целях обеспечения прав обучающихся на изучение родного языка, на основании 

образовательного запроса участников образовательных отношений, в 1-4 классах, изучаются 

учебные предметы «Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском)» 

в рамках предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке».  

Во 2-3х классах на изучение родного языка (русского) отводится по 1ч в неделю, в 4 классе 

0,5 ч , 1 полугодии  во 2х,3х классах (16 часов), на изучение литературного чтения на родном языке 

(русском) отводится по 1ч в неделю во 2 полугодии (18ч. часов), в 4-х классах по 0,5 ч. В рамках 

учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (ОРК и СЭ), в 4 классах, по 

выбору обучающихся и (или) по выбору их родителей (законных представителей) изучаются 

модули «Основы православной культуры», «Основы мировых религиозных культур «Основы 

светской этики». В целях необходимости предоставления учащимся 4-х классов возможности 

изучения выбранного модуля произведено деление учащихся всей параллели на группы.  

Деление на подгруппы при организации занятий по иностранному языку (английскому) в 

классах проводиться при наполняемости классов по 25 и более человек.  

Перспективный учебный план является основой для разработки учебного плана МБОУ СОШ 

№2, в нём отражаются и конкретизируются основные показатели примерного учебного плана: 

состав учебных предметов, общий объем учебной нагрузки недельное распределение учебного 

времени, отводимого на освоение содержания образования по классам, учебным предметам, 

максимально допустимая недельная нагрузка.  

Общий объем учебной нагрузки 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс итого 

Обязательная часть  594  714  714  714  2736  

Часть,  формируемая  участниками 

образовательного процесса  

  

99  68  68  68  135  

Максимально  допустимая  годовая 

нагрузка (5 дневная учебная неделя)  

  

693  782  782  782  3039  
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3.2. Система специальных условий реализации АООП НОО вариант 7.1.  

Кадровое обеспечение 

В совокупности требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации АООП НОО 

стержневыми являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения. Кадровый 

потенциал начального общего образования составляют:  

- администраторы, ориентированные на создание (формирование) системы ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, управляющие деятельностью начальной школы как единого 

социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного 

пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные 

образовательные идеи и опыт;  

- педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, информационно-

методические и иные ресурсы реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, управлять процессом личностного, социального, 
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познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся и 

процессом собственного профессионального развития;  

- школьный педагог-психолог, деятельность которого определяется потребностями создания 

психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего 

развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития обучающихся, 

психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по 

достижению современных образовательных результатов в начальной школе;  

- социальный педагог, обеспечивающий условия, снижающие негативное влияние среды на 

обучающихся, организующий систему социальной жизнедеятельности и группового 

проектирования социальных и образовательных событий;  

- учитель-логопед, осуществляющий работу, направленную на максимальную коррекцию 

устной и письменной речи обучающихся, осуществляющий работу, направленную на 

развитие и коррекцию познавательной деятельности;  

- педагог-организатор, содействующий развитию личности, талантов и способностей, 

формированию общей культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их 

воспитании;  

- библиотекарь, обеспечивающий интеллектуальный и физический доступ к информации, 

участвующий в процессе воспитания культурного и гражданского самосознания, 

содействующий формированию информационной компетентности обучающихся;  

- педагоги дополнительного образования, осуществляющие дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с образовательной программой, развивающие разнообразную 

творческую деятельность;  

- медицинский персонал, обеспечивающий первую медицинскую помощь и диагностику, 

создающий систему мониторинга здоровья обучающихся и выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, организующий диспансеризацию и вакцинацию 

школьников;  

- информационно-технический персонал, обеспечивающий функционирование 

информационной структуры школы.  

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

профессиональной подготовку.  

В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в рамках сетевого 

взаимодействия, при необходимости, в школе организованы консультации специалистов 

медицинских и других организаций, которые не включены в штатное расписание организации 

(педиатр, невропатолог, психотерапевт, логопед, дефектолог и другие), для проведения 

дополнительного обследования обучающихся и получения медицинских заключений о состоянии 

их здоровья.  

Финансовое обеспечение 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным 

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

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для АООП НОО вариант 7.1 обучающихся с ОВЗ. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО вариант 7.1 опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное 

общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 
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учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 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 вариант 7.1;  

- 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 

вариант 7.1.  

Финансирование коррекционно-развивающей области должно осуществляться в объеме, 

предусмотренным законодательством. Структура расходов на образование включает:  

- образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО вариант 7.1;  

- сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной организации;  

- консультирование родителей и членов семей по вопросам образования ребенка;  

- обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и 

учебно-дидактическим материалом.  

Материально-технические условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обеспечивают: 

- возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения программы; 

- соблюдение санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению и 

архитектурным особенностям здания образовательного учреждения, его территории, 

отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию;  

- требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены);  

- требований к социально-бытовым условиям (оборудование в учебных кабинетах рабочих 

мест учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; 

административных кабинетов (помещений); помещений для питания обучающихся, 

хранения и приготовления пищи) строительных норм и правил; требований пожарной и 

электробезопасности;  

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников образовательных 

учреждений;  

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и технических 

средств организации дорожного движения в местах расположения общеобразовательных 

учреждений;  

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, спортивного 

инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных учреждениях;  

- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;  

- архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения).  

Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для осуществления 

образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского 
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обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно - тепловой режим, 

расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса.  

Общие характеристики здания школы 

Помещения  школы  соответствуют  государственным  санитарно- 

эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам работы 

общеобразовательных учреждений СанПиН 2.4.2.2821-10.  

Территория школы оборудована наружным освещением, пешеходными дорожками и 

подъездными путями, наружным и внутренним видеонаблюдением. Здания школы оснащены 

современными системами жизнеобеспечения: централизованным горячим отоплением,  

вентиляцией, узлом учета и регулирования тепловой энергии,  горячей и холодной водой, системой 

противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре,  системой охранной сигнализации, 

«тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны, локальной компьютерной сетью,  

подключение к Интернет. 

В школе17 кабинетов для обучающихся по программам начального общего образования, 2 

спортивных зала, борцовский зал, тренажёрный зал, танцевальный зал, актовый зал, библиотека, 

музей школы, медицинский, процедурный кабинеты, кабинет психолога, кабинет логопеда. 

Оснащение кабинетов осуществляется согласно письму Министерства образования и науки 

Российской Федерации № МД-1552/03 от 24 ноября 2011 г. «Об оснащении общеобразовательных 

учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». Тем самым создается целостная 

информационно-образовательная среда, которая необходима для реализации требований к 

результатам освоения образовательной программы на основной ступени общего образования, 

установленной ФГОС. Учебные кабинеты и остальные помещения школы оснащены необходимым 

оборудованием, дидактическими и техническими средствами, учебно-вспомогательными и 

мультимедийными материалами и соответствуют всем требованиям для успешной реализации 

теоретической и практической части образовательных учебных программ. По мере поступления 

финансирования, планируется укомплектовать все учебные классы необходимым оборудованием. 

Это обеспечит возможность:  

- развития личности, способностей, удовлетворения познавательных интересов, 

самореализации обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию 

учебной и внеурочной деятельности, социальной практики, общественно полезной 

деятельности;  

- овладения обучающимися ключевым компетенциями, составляющими основу дальнейшего 

успешного образования и ориентации в мире профессий;  

- формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектно-исследовательской деятельности;  

- достижения планируемых результатов освоения образовательной программы всеми 

обучающимися.  

Школа имеет необходимое оборудование и оснащение для обеспечения образовательной, 

административной и хозяйственной деятельности. Все помещения обеспечиваются комплектами 

оборудования для реализации предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, 

презентационным оборудованием и необходимым инвентарем.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность:  

- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; включения обучающихся в проектную и 

учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том 

числе с использованием: учебного лабораторного оборудования; цифрового (электронного) 

и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных 
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лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений;  

- художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов и таких материалов, как бумага, ткань, нити для вязания и ткачества, пластик, 

различные краски, дерево, реализации художественно-оформительских проектов;  

- создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях), и таких материалов, как дерево, металл, бумага, ткань; 

- формирования личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, развитие экологического 

мышления и экологической культуры;  

- систематических занятий физической культурой и спортом, участия в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий;  

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных технологий;  

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения;  

- проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудио-видеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся планирования учебного 

процесса, фиксации его динамики, промежуточных и итоговых результатов;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов; выпуска 

школьных печатных изданий, организации качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха обучающихся.  

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами.  

Наличие и размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно-тепловой 

режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, 

которые должны обеспечивать возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса 

соответствуют СанПИН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  

Требования к организации временного режима обучения 

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

устанавливается приказом по школе в соответствии с законодательно закрепленными нормативами 

документами и локальными актами образовательной организации. Организация временного 

режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым образовательным потребностям и 

учитывает их индивидуальные возможности.  

Продолжительность учебного года устанавливается и утверждается ежегодно календарным 

учебным графиком. Продолжительность учебной недели составляет 5 дней (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки 
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согласно СанПиН 2.4.2.2821-10) в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка 

устанавливается образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок 

учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в 

соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации 

АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение 

потребностей обучающихся в двигательной активности, питания, необходимых оздоровительных 

мероприятий). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР  учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса 

устанавливается в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная 

недельная нагрузка равномерно распределяется в  течение учебной недели. Учебный день, в 

соответствии с расписанием, включает в себя определенное число занятий/уроков и перемены. 

Учебные занятия начинаются в 8.15. Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут, 

продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой перемены после 3-го 

урока - 30 минут. Между началом коррекционных, внеклассных, кружков, секций и последним 

уроком предусмотрен перерыв продолжительностью 45 минут. Обучение и воспитание 

происходит, как в ходе занятий/уроков, так и во время внеурочной деятельности обучающегося в 

течение учебного дня.  

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся, обеспечивают возможность достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к результатам освоения АООП НОО. 

МБОУ СОШ №2 обеспечена техническим средствам обучения: ПК c колонками и выходом в 

Internet, принтерами, сканерами, мультимедийными проекторами и интерактивными досками, 

коммуникационными каналами, программными продуктами, средствами для хранения и переноса 

информации (USB накопители), музыкальными центрами с набором аудиодисков, музыкальными 

записями, аудиокнигами, мультимедийными учебными пособиями, ориентированным на 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР.  

В школе создана системы доступа для обучающихся с ЗПР, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно- методическим 

фондам наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  

Учебный и дидактический материал 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы на всех участников 

процесса образования.  

При создании условия реализации АООП НОО вариант 7.1. учащиеся с ЗПР обучаются по 

базовым учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, 

учитывающими особые образовательные  потребности, приложениями и дидактическими 

материалами (преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 

рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими 

реализацию программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку 

освоения АООП  НОО и обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы.  

В процессе реализации Программы коррекционной работы используются коррекционно-

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 
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необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

учителя-логопеда, социального педагога.  

Специфика группы требований состоит в том, что все педагоги должны иметь 

неограниченный доступ к организационной технике в образовательной организации для 

подготовки необходимых индивидуализированных материалов процесса образования 

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

сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 

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

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает возможность осуществлять в 

электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:  

- планирование образовательной деятельности;  

- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе – работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов;  

- фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения АООП НОО; 

взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач управления 

образовательной деятельностью; контролируемый доступ участников образовательной 

деятельности к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение 

доступа к информации, несовместимой с  задачами  нравственного развития и воспитания 

обучающихся);  

- взаимодействие с органами, осуществляющими управление в сфере образования и с 

другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается средствами ИКТ и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.  

 

3.3. Контроль за состоянием системы условий 

В ходе создания системы условий реализации АООП НОО вариант 7.1. проводится 

мониторинг с целью ее управления. Оценки подлежат: кадровые, финансовые, материально-

технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого- педагогических условий.  

Контроль за сотоянием системы условий включает в себя следующие направления:  

- мониторинг системы условий по определённым индикаторам;  

- внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 

программу);  

- принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  

- аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 

выступления перед участниками образовательного процесса, публичный отчёт, размещение 

информации на школьном сайте).  
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Мониторинг системы условий 

Критерий  Индикатор  Периодичность  Ответственный  

Кадровый 

потенциал 

Наличие педагогов,  

способных реализовывать 

АООП НОО вариант 7.1.  

Ежегодно 

Сентябрь  

Заместитель 

директора 

Финансовые 

условия 

Выполнение нормативных  

государственных требований  

Ежемесячные, 

ежеквартальные 

отчёты  

Главный бухгалтер  

Правовое 

обеспечение  

Наличие локальных 

нормативно-правовых актов, их 

использование всеми 

субъектами образовательной 

деятельности  

Ежегодно Директор школы  

Материально- 

техническое 

обеспечение  

 

Обоснованность использования 

помещений оборудования для 

реализации АООП НОО вариант 

7.1.  

Оценка состояния  

учебных 

кабинетов 

Оценка  

готовности 

учебных 

кабинетов, 

ежегодно август  

Администрация  

Педагог- психолог 

Учитель- логопед 

Социальный 

педагог  

Учителя  

Информационно-

методическое 

обеспечение  

Обоснование использования 

списка учебников для 

реализации задач АООП Н 

вариант 7.1;  

наличие и оптимальность других 

учебных и  

дидактических материалов, 

включая цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования 

учащимися на индивидуальном 

уровне  

Заказ учебников 

февраль, 

обеспечение  

учебниками 

август  

Библиотекарь  

Заместители 

директор 

Санитарно- 

гигиеническое 

благополучие  

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям; 

наличие динамического  

расписания учебных занятий; 

учебный план, учитывающий 

разные формы учебной 

деятельности;  

состояние здоровья учащихся; 

обеспеченность горячим 

питанием. 

начало учебного 

года, ежемесячно 

Заместители 

директора 
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Информационно- 

техническое 

обеспечение  

Обоснованное и 

эффективное использование 

информационной среды  

(цифровых 

образовательных ресурсов, 

владение педагогами ИКТ- 

технологиями) в 

образовательном процессе. 

Регулярное обновление 

школьного сайта  

Отчёт 1 раз в год Заместители директора 

Учителя  

Контроль за деятельностью педагогов в реализации АООП НОО вариант 7.1 (с точки зрения 

реализации психолого-педагогических условий). 

Оценка рабочей учебной программы учителя как основного документа, с помощью которого 

учитель строит свою работу с обучающимися: 

- ориентация предметного содержания (на способы действия или на сумму знаний) наличие 

предметно-содержательных линий в предмете, способов действий и понятийных средств в 

учебной программе;  

- эффективность обучения - минимизация затрат времени обучающихся за счет 

использования современных образовательных, в том числе информационных технологий;  

- доступность обучения (учения) - за счет разнообразных форм, в том числе дистанционного 

сопровождения образовательной деятельности; 

- использование других (кроме учебной) видов деятельности - обоснованность 

использования других видов деятельности (творческой, проектной, исследовательской и 

т.п.);  

- наличие в программе внутреннего мониторинга (аудита) - параметров, индикаторов, 

контрольно-измерительных материалов.  

Оценка дидактического и материально-технического оснащения образовательной деятельности:  

- эффективность использования материально-технического оборудования в образовании 

обучающихся класса - повышает интерес, минимизирует затраты времени, повышает 

предметные результаты обучения, формирует определенные ключевые компетентности;  

- наличие собственного дидактического аппарата для построения работы с детьми 

(оптимизация существующего) - повышает интенсивность, плотность работы на уроке, 

создает условия для организации самостоятельной работы, выбора обучающимися 

индивидуальной образовательной траектории;  

- организационно-информационное обеспечение образовательной деятельности- 

обеспечивает оперативную обратную связь, минимизируя затраты времени на ее 

осуществление, наличие полной информации о холе и результатах образовательной 

деятельности.  

Оценка самообразования и повышение квалификации учителя:  

- участие учителя в школьных педагогических проектах (работа на кафедре, в методическом 

объединении, творческой группе) и его результаты (методические материалы; публикации) 

- работа педагога на основную образовательную программу ступени образования, 

продуктивность педагогической работы;  

- участие в конференциях, конкурсах, проектах за пределами школы и его результаты 

(методические материалы, публикации) - работа педагогов на продвижение и рекламу 

школы;  

- повышение квалификации учителя по направлению работы по программе АООП НОО;  
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Оценка результативности образования обучающихся:  

- наличие системы контроля и оценки работы учителя за деятельностью обучающихся - 

система контроля и оценки выстраивается в соответствии с нормативным локальным актом 

школы и имеет положительные эффекты;  

- наличие положительной динамики в обучении за определенный промежуток времени за 

счет наличие замеров на старте и выходе отрезка времени (не менее года) - оценивается 

индивидуальный прогресс обучающихся по основным линям: деятельностным, 

содержательным и компетентностным;  

- наличие многомерности оценки результатов образования детей - учебных достижений  

- (общие способы предметных действий и способы их оценивания); 

- компетентности и способы их измерения и оценивания;  

- социальный опыт и способы его оценивания;  

- участие детей учителя в конкурсах, олимпиадах, других проектах - оценивается количество 

и качество участия детей класса в различных мероприятиях по предмету за пределами 

уроков и школы.  

Оценка деятельности учителя другими субъектами образовательной деятельности и 

гражданскими институтами.  

- оценка деятельности учителя детьми, родителями, другими педагогами через анкетирование 

определяется рейтинг, положительные тенденции в работе учителя.  


