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Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования (далее – 

АООП НОО)  государственного бюджетного общеобразовательного учреждения   Самарской об-

ласти основной общеобразовательной школой №39 города Сызрани городского округа Сызрань  

Самарской области (далее – школа) разработана в соответствии с требованиями федерального гос-

ударственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

(далее – ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям реализации, 

планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР и с учетом Примерной адап-

тированной основной образовательной программы начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития (АООП НОО обучающихся с ЗПР).  

Данная образовательная программа разработана на основе: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.№273-Ф3; 

• Указа Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -2017 го-

ды» от 01.06.2012 г.№ 761; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки России от19.12.2014 г. 

№1598); 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего об-

разования обучающихся с задержкой психического развития 

• Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденных по-

становлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26; 

• нормативно-методической документации Министерства образования и науки РФ и других нор-

мативно-правовых актов в области образования. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучаю-

щихся с задержкой психического развития (далее - АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это образо-

вательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая кор-

рекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

Определение варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на основе  рекоменда-

ций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по ре-

зультатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной 

программой реабилитации (ИПР) инвалида в части создания специальных условий получения 

образования.  

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности и направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное и интеллектуальное развитие, социальное и личностное становление.  
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Основные компоненты программы создают условия для самостоятельной реализации учебной де-

ятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, само-

развитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

ГБОУ ООШ №39 г. Сызрани реализует АООП НОО обучающихся с ЗПР ― вариант 7.1, который 

содержит дифференцированные требования к структуре, результатам освоения и условиям ее реа-

лизации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и особых образовательных потребно-

стей разных групп или отдельных обучающихся с ЗПР, получение образования вне зависимости от 

выраженности задержки психического развития, места проживания обучающегося. 

 

Принципы и подходы к формированию АООП НОО. 

АООП НОО соответствует основным принципам государственной политики РФ в области образо-

вания, изложенным в Федеральном законе Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ. Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здо-

ровья человека, свободного развития личности; 

-  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие систе-

мой образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в 

условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям 

развития и подготовки обучающихся с задержкой психического развития; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого 

развития; 

– формирование у обучающегося с задержкой психического развития адекватной современному 

уровню знаний и уровню обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и наце-

ленного на совершенствование этого общества; 

 – содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от наци-

ональной, религиозной и социальной принадлежности. 

- принцип сотрудничества с семьей. 

При разработке АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития учитывалась спе-

цифика образовательного учреждения, а также социальный заказ, запросы родителей обучающих-

ся. 

АООП НОО ГБОУ ООШ №39 г Сызрани выполняет следующие функции:  

- структурирует содержание образования в единстве всех его составляющих компонентов – со-

держательных, методологических, культурологических, организационных; 
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− определяет педагогические условия реализации содержания образования, требования к объему, 

темпам и срокам прохождения учебного материала; 

− определяет подходы к содержанию и формам реализации контрольно-диагностической функции, 

базирующейся на современных мониторинговых технологиях оценки качества образования; 

− определяет ресурсы эффективности образовательной деятельности: уровень профессионально-

педагогической подготовки коллектива, состояние образовательной среды школы, систему воспи-

тательной работы, организацию и содержание внеурочной деятельности, уровень методической 

обеспеченности и степень информатизации образовательной деятельности. 

 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития ГБОУ ООШ № 39 г.Сызрани 

 

Содержание АООП НОО школы отражает требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и содер-

жит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализа-

ции АООП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучаю-

щихся с задержкой психического развития и учитывающие региональные, национальные и этно-

культурные особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достиже-

ния этих целей и результатов. 

I. Целевой раздел. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку;  

- планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития адапти-

рованной образовательной программы начального общего образования; 

- систему оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

2. Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных 

и метапредметных результатов. 

Содержательный раздел включает: 

1. программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с задержкой пси-

хического развития; 

2. программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 

3. программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с задержкой психиче-

ского развития; 

4. программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

5. программу коррекционной работы; 

6. программу внеурочной деятельности. 

3.  Организационный раздел. 

Организационный раздел включает: 
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1. учебный план начального общего образования; 

2. план коррекционно-развивающей и внеурочной  деятельности; 

3. календарный учебный график; 

4. систему условий реализации адаптированной основной образовательной программы в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с задержкой психического развития. 

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются основ-

ными организационными механизмами реализации адаптированной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с ЗПР. Содержание адаптированной образователь-

ной программы обучающихся с задержкой психического развития сформировано с учетом социо-

культурных особенностей Самарской области и города Сызрани. 

АООП НОО предусматривает: 

− достижение результатов освоения АОП НОО обучающимися с задержкой психического 

развития; 

− выявление и развитие способностей обучающихся с задержкой психического развития че-

рез систему дополнительного образования и систему проектно-исследовательских техноло-

гий, активной социальной практики; 

− участие обучающихся с задержкой психического развития и их родителей, педагогов и об-

щественности в развитии внутришкольной социальной среды; 

− проектирование образовательной деятельности на принципах системно-деятельностного и 

дифференцированного подходов к обучению; 

− создание условий для самореализации обучающихся с задержкой психического развития в 

разных видах деятельности. 

Администрация школы, реализующей адаптированную образовательную программу начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития, обеспечивает ознакомле-

ние обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных от-

ношений: с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образователь-

ной деятельности в школы, с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

адаптированной образовательной программы начального общего образования обучающихся с за-

держкой психического развития, установленными законодательством Российской Федерации и 

Уставом школы. 

В данную Программу могут вноситься изменения в связи с нормативными документами, результа-

тами инновационной педагогической практики, опытом методической работы и перечнем учебно-

программного обеспечения образовательной деятельности. В программе используются новые по-

нятия в контексте федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития: 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования. 

Вариативная часть учебного плана – часть, формируемая участниками образовательных отно-

шений. 

Коррекционно-развивающая и внеурочная деятельность – специально организованная дея-

тельность обучающихся, предусматривающая коррекционно-развивающие занятия со специали-

стами и учителями, а также внеурочную деятельность в следующих формах: экскурсии, кружки, 

секции и другое. 
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Духовно-нравственное воспитание – педагогически организованный процесс усвоения системы 

общечеловеческих ценностей и системы культурных, духовных и нравственных ценностей рос-

сийского народа. 

Инновационная профессиональная деятельность – создание и распространение новшеств (тех-

нических, потребительских и иных), нового или усовершенствованного процесса на основе ре-

зультатов научных исследований, научных разработок или иных научных достижений. 

Компетенция – актуализированная в освоенных областях образования система ценностей, знаний 

и умений, способная адекватно воплощаться в деятельности человека при решении возникающих 

проблем. 

Компетентность – качественная характеристика реализации человеком сформированных в обра-

зовательной деятельности знаний, обобщенных способов деятельности, познавательных и практи-

ческих умений, компетенций, отражающих способность (готовность) человека активно и творче-

ски использовать полученное образование для решения личностно и социально значимых образо-

вательных и практических задач, эффективного достижения жизненных целей. 

Личностные результаты – ценностные ориентации выпускников соответствующего уровня об-

щего образования, отражающие их индивидуально-личностные позиции, мотивы деятельности, в 

том числе образовательной, социальные чувства, личностные качества. 

Метапредметные результаты – метапредметные знания и обобщенные способы деятельности, 

освоенные обучающимися в процессе изучения нескольких или всех учебных предметов, приме-

нимые как в рамках образовательной деятельности, так и при решении проблем в различных жиз-

ненных ситуациях.  

Мотивация – система взаимосвязанных и соподчиненных мотивов деятельности личности, созна-

тельно определяющих линию ее поведения. 

 Образовательная среда – дидактическое понятие, совокупность внутренних и внешних условий 

и ресурсов развития и образования обучающихся. Образовательная среда нацелена на создание 

целостности педагогических условий для решения задач обучения, воспитания и развития обуча-

ющихся. 

Планируемые результаты – система обобщенных личностно ориентированных целей образова-

ния, уточненных и дифференцированных по учебным предметам, для определения и выявления 

всех элементов, подлежащих формированию и оценке, с учетом ведущих целевых установок изу-

чения каждого предмета, а также возрастной специфики учащихся. 

Предметные результаты – конкретные элементы социального опыта (знания, умения и навыки, 

опыт решения проблем, опыт творческой деятельности), освоенные обучающимися в рамках от-

дельного учебного предмета. 

«Академический» компонент» рассматривается в структуре образования детей с ОВЗ как накоп-

ление потенциальных возможностей для их активной реализации в настоящем и будущем. При 

этом предполагается, что ребенок впоследствии сможет самостоятельно выбрать из накопленного 

потребные ему знания, умения и навыки для личного и социального развития. При разработке ака-

демического компонента в каждой из пяти содержательных областей применяется логика созна-

тельного разумного превышения актуальных возможностей и потребностей ребенка: обучение 
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«ведет» за собой развитие. Подчеркнем, что этот принцип един для всех вариантов стандарта, ори-

ентированных на нецензовый и даже индивидуальный уровень образования. 

Компонент «жизненной компетенции» рассматривается в структуре образования детей с ОВЗ 

как овладение знаниями, умениями и навыками, уже необходимыми ребенку в обыденной жизни. 

Если овладение академическими знаниями, умениями и навыками направлено преимущественно 

на обеспечение его будущей реализации, то формируемая жизненная компетенция обеспечивает 

развитие отношений с окружением в настоящем. При этом движущей силой развития жизненной 

компетенции становится также опережающая наличные возможности ребенка интеграция в более 

сложное социальное окружение. Продуктивность такого сознательно дозированного расширения и 

усложнения среды жизнедеятельности ребенка с ОВЗ можно обеспечить только с учетом его осо-

бых образовательных потребностей. 

Социализация – усвоение человеком социального опыта в процессе образования и жизнедеятель-

ности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных связей, принятия 

ценностей различных социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы 

общественных отношений. 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цели реализации адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам освое-

ния обучающимися с задержкой психического развития АООП НОО. 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворе-

ния особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучаю-

щихся с задержкой психического развития направлена на формирование у них общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нрав-

ственными и социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации школой АООП НОО обучающихся с 

ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

− формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личност-

ное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укреп-

ление здоровья обучающихся с ЗПР; 

−  достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, приобре-

тение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личност-

ными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

− становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, самобытно-

сти, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей 

познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 
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−  создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребно-

стей обучающихся с ЗПР; 

−  обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

−  обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

−  выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организа-

цию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно – оздоровительной ра-

боты, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, 

секций, студий и кружков (включая организационные формы  на основе сетевого взаимо-

действия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

−  использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

− предоставление обучающимся возможности для  эффективной самостоятельной работы; 

−  участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представите-

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

−  включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды города. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной програм-

мы начального общего образования обучающихся с ЗПР. 

В основу разработки АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с задержкой психи-

ческого развития предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявля-

ются в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания разных вариантов адаптированной основной образовательной программы 

обучающихся с ЗПР, в том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП 

обучающихся с ЗПР создаются в соответствии с дифференцированно сформулированными требо-

ваниями в ФГОС НОО обучающихся с задержкой психического развития к: 

− структуре АООП НОО; 

− условиям реализации АООП НОО; 

− результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с задержкой психического развития воз-

можность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психологи-

ческой науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обуча-

ющихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития де-

тей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обуча-

ющихся с задержкой психического развития младшего школьного возраста определяется характе-

ром организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 
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Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

−  придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

− прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведе-

ния, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных обла-

стях; 

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

ятельности и поведения; 

−  обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирова-

ния универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвое-

ние ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позво-

ляющих продолжить образование на следующем уровне, но и жизненной компетенции, со-

ставляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной образовательной программы начального обще-

го образования обучающихся с задержкой психического развития положены следующие принци-

пы: 

− гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на терри-

тории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образова-

ния, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.); 

−  принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обуча-

ющихся; 

−  принцип коррекционной направленности образовательной деятельности; 

−  принцип развивающей направленности образовательной деятельности, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

−  онтогенетический принцип; 

−  принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального об-

щего образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспе-

чивает 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 овла-

дения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

− принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

−  принцип сотрудничества с семьей. 
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Общая характеристика адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ ГБОУ ООШ № 39 г.Сызрани (вариант 7.1.) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адапти-

рованной основной общеобразовательной программы, условиям реализации и результатам 

освоения. 

Вариант 7.1. предназначены для образования обучающихся с ЗПР, достигших к моменту по-

ступления в школу уровня психофизического развития, близкого возрастной норме, позволя-

ющего получить НОО, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту за-

вершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). Одним из важнейших условий является устой-

чивость форм адаптивного поведения. 

  
АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — ООП НОО). Адаптация программы 

происходит за счет введения программы коррекционной работы, ориентированной на 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в 

освоении АООП НОО, требований к результатам освоения программы коррекционной работы 

и условиям реализации АООП НОО, психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося, согласованной работы учителя начальных классов с педагогами, 

реализующими программу коррекционной работы. Содержание коррекционной работы для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

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 психи-

ческих 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, однокласс-

никами и другими обучающимися, родителями; 
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− работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, шко-

ле; 

− поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

− помощь в освоении нового учебного материала на уроке и, при необходимости, индиви-

дуальной коррекционной помощи в освоении АООП НОО; 

− обеспечение обучающемуся успеха в доступных ему видах деятельности с целью преду-

преждения у него негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в це-

лом. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР. 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвер-

жденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникно-

вения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной 

нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, небла-

гоприятные 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 отграниче-

ния от умственной отсталости. 

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

учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфи-

ческими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушения-

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

в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замед-

ленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произ-

вольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мел-

кой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной ра-

ботоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не только от харак-

тера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) нару-

шения, 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 обу-

чающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на рав-

ных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при полу-

чении начального общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необхо-

димость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих образователь-

ных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направ-

ленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяже-

стью 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 характе-

ром и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и ре-

комендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 

 Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.1) может быть пред-

ставлен 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 пове-

дения, 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 сопутству-

ющим снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоцио-

нальным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться ти-

пичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сфера пространственных представлений, 

зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но 

при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. Особые образовательные по-

требности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой 

нарушения психического развития, определяют особую логику построения учебной деятельности 

и находят своѐ отражение в структуре и содержании образования.  

1.2. Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития 

разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для 

всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

−  получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления пер-

вичного 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 обра-

зовательным 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 образо-

вательной организации. 

 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны следующие спе-

цифические образовательные потребности: 

−  в получении специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;  
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− в обеспечении преемственности между дошкольным и школьным образованием, как усло-

вия непрерывности коррекционно-развиваюшего процесса;  

− в получении начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающего-

ся и выраженности задержки психического развития; 

− в обеспечении коррекционно-развивающей направленности обучения в рамках основных 

образовательных областей; 

− в организации процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навы-

ков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков разви-

тия); 

− в обеспечении непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятель-

ности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справлять-

ся с учебными заданиями самостоятельно; 

−  в обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной сре-

ды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейро-

динамики психических процессов у обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 

работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

− в постоянном стимулировании познавательной активности, побуждении интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

−  в постоянной помощи в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в за-

креплении и совершенствовании освоенных умений; 

−  в специальном обучении «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

−  в комплексном сопровождении, гарантирующем получение необходимого лечения, 

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

циальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмо-

ционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной дея-

тельности и поведения; 

− в развитии и отработке средств коммуникации, приемов конструктивного общения и вза-

имодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), в формировании навыков 

социально одобряемого поведения, максимальном расширении социальных контактов; 

− в обеспечении взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организации со-

трудничества с родителями, активизации ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей) 

  

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАМ-

МЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реали-

зации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную образова-

тельную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно ориентированных 
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целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих формирова-

нию и оценке. 

Планируемые результаты: 

− обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапред-

метных и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целе-

вых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявля-

емых системой оценки; 

− являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образо-

вания. 

Система планируемых результатов отражает состав тех универсальных учебных действий (лич-

ностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) и предметных умений, которыми 

овладеют школьники, обучающиеся в ГБОУ ООШ №39 г. Сызрани  к концу начального уровня 

образования. 

Основными характеристиками личности, достигаемыми на протяжении младшего школьного воз-

раста являются: 

− смена ведущей деятельности, переход от игры к систематическому, специально организо-

ванному обучению,  при этом игровая деятельность в разных видах продолжает оставаться 

основой психического развития детей; 

− формирование системы учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять 

и реализовывать учебные цели, что выражается в способности ученика планировать, кон-

тролировать и оценивать собственные учебные действия и их результат; 

− выносливость и упорство, позволяющие осуществлять учебную деятельность, требующую 

значительного умственного напряжения и длительной сосредоточенности; 

− эмоциональность, впечатлительность, отзывчивость и уравновешенность, что свидетель-

ствует об умении ученика управлять проявлениями своих чувств, адекватно реагировать на 

эмоции окружающих; 

− умение выстраивать межличностные и деловые отношения на основе опыта жизни в кол-

лективе; 

− усиление роли самооценки младшего школьника на основе позиции оценивания его взрос-

лыми; 

− овладение понятийным мышлением, которое включает критичность, системность мышле-

ния и умение понимать разные точки зрения; 

− желание и умение учиться  на основе позитивной динамики индивидуальных достижений. 

 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

− определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

− определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, со-

ответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углуб-



16 
 

ляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовитель-

ными для данного предмета; 

− выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятель-

ности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, 

междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Структура планируемых результатов по каждому предмету выстраивается следующим образом: 

1. цели-ориентиры характеризуют вклад предмета в развитие личности, оценка достижения этих 

целей не носит персонифицированный характер, поскольку характеризует систему образования 

в целом; 

2. «выпускник научится» - планируемые результаты этого блока характеризуют и позволяют оце-

нить персонально освоение обучающимися опорного, базового уровня учебного материала по 

предмету; 

3. «выпускник получит возможность научиться» - планируемые результаты этого блока характе-

ризуют и позволяют оценить освоение обучающимися повышенного уровня учебного материала 

по предмету. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной про-

граммы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о 

смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые 

результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты 

по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущ-

ностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; 

отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих 

установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных потребностей обуча-

ющихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно не персонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной про-

граммы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается 

от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». 

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач обра-

зования на данном уровне, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная 

возможность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризу-

ющем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для 

успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной целе-

направленной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая мо-

жет осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной системы 

оценки (например, портфеля достижений), таки по итогам ее освоения (с помощью итоговой рабо-

ты). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компе-
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тентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соот-

ветствующих зоне ближайшего развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 

выполнение обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для по-

ложительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, рас-

ширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейше-

го изучения данного предмета.  

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпуск-

ник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предме-

та и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высо-

кий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учеб-

ных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или 

его пропедевтического характера на данному ровне обучения. Оценка достижения этих целей ве-

дется преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исклю-

чительно не персонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового кон-

троля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстриро-

вать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить дина-

мику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. При этом невыполнение 

обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения планируемых результа-

тов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде 

случаев учет достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе те-

кущего контроля успеваемости и промежуточного оценивания, а полученные результаты фикси-

ровать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и 

учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при ор-

ганизации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение планируе-

мых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 

основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освое-

ния: 

− междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся»; 

− программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Литературное чтение», «Ино-

странный язык», «Математика и информатика», «Окружающий мир», «Основы религиоз-

ных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», 

«Физическая культура». 
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Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать полноценное 

начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Освоение АООП НОО обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП 

НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и социальные 

(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки, необходи-

мые для достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с ЗПР в 

культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы начального обще-

го образования должны отражать: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, рос-

сийский народ и историю России; 

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

стве природной и социальной частей; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся ми-

ре; 

6) овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

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

организации; 

9) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответству-

ющих возрасту ценностей и социальных ролей; 

10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

11) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуа-

циях; 

12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

скому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценно-

стям. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы начально-

го общего образования, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также 

способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП 

основного общего образования, должны отражать: 
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1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и 

практических задач; 

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

5) использование элементарных знаково-символических средств представления информации 

для создания схем решения учебных и практических задач; 

6) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных техноло-

гий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

7) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и познава-

тельных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями обучающихся; 

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объему ху-

дожественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказы-

вание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной фор-

мах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической деятельности и до-

ступном вербальном материале на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям; 

11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность при-

знавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; изла-

гать свое мнение; 

12) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осу-

ществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и со-

трудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и яв-

лений действительности (природных, социальных, 

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

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю-

щими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты освоения адаптированной образовательной программы начального об-

щего образования с учетом специфики содержания образовательных областей, включающих в се-

бя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

 

Филология. 
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Русский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и куль-

турного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета; 

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для совершен-

ствования их речевой практики; 

5) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показате-

лям общей культуры и гражданской позиции человека; 

7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматико-

орфографических умений для решения практических задач. 

 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, рос-

сийской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием некоторых 

средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения; 

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов, участие в об-

суждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к поступкам героев, 

оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов; 

7) формирование потребности в систематическом чтении; 

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы. 

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и письменной форме с но-

сителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элемен-

тарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистиче-

ского кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на 

основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и до-

ступными образцами детской художественной литературы. 

Математика и информатика 

Математика: 
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1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и геометрических 

фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выра-

жениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмами, иссле-

довать, распознавать и изображать геометрические фигуры;  

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир:  

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях окружающего мира, 

осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, эле-

ментарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегаю-

щего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и неживой при-

роды, между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем ми-

ре, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и действий, совершаемых 

другими людьми; 

 

Основы духовно-нравственной культуры народов России: 

1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство. 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений  о роли изобразительного искусства в жизни 

человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать красивое 

от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства;  

3) воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художе-

ственной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного искусства, 

скульптуры, дизайна и др.); 
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5) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в социальном) 

эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним собственное эмоцио-

нально-оценочное отношение; 

6) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искусства. 

 

Музыка. 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в ду-

ховно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и музы-

кальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной музыкаль-

ной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений различ-

ных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология. 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими приема-

ми ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями, пластилином, 

природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в зависимости от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы и ин-

струменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарно-гигиенические 

требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудниче-

ства, взаимопомощи, планирования и организации; 

5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач. 

 

Физическая культура : 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепле-

ния здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности. 

2)овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, 

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

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной физических нагру-

зок. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития про-

граммы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и обеспе-

чивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 
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 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

− в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для еѐ 

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

− в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебной деятельности, 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. 

− в овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, про-

являющееся: 

− в расширении представлений об устройстве домашней  жизни,  разнообразии  повсе-

дневных  бытовых  дел,  понимании  предназначения  окружающих в быту предметов и ве-

щей; 

− 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 деятель-

ности; 

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

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

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

ориентироваться в расписании занятий; 

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

участие, брать на себя ответственность; 

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

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

− в расширении знаний правил коммуникации; 

− в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем окруже-

нии, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать комму-

никацию как средство достижения цели; 

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

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

− в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

− в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

− в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 

об опасности и безопасности; 

− в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасно-

сти) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной сре-

ды; 
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− в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 

других. 

− в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

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

− 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 результативно-

сти; 

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

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

тым другим человеком; 

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

− в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспомина-

ниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответ-

ствующих 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 людь-

ми; 

− в освоении 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 внима-

ние, 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 адекват-

ной 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 про-

явление внимания и оказание помощи; 

− в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

− способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия 

и соответствовать общему темпу занятий; 

− способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуаци-

ях 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; 
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− стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической де-

ятельности; 

− умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и со-

хранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;  

− осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;  

− оценивать процесс и результат деятельности; 

− сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

− сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются приме-

нительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями и 

особыми образовательными потребностями. Планируемые результаты являются основой для от-

бора содержания образования, для подбора учебно-методического комплекса, для определения 

системы оценки результатов и диагностического инструментария. Их конкретизация позволяет 

обоснованно и целенаправленно выстраивать внутреннюю оценку выстраивать оценку по опреде-

лению уровня достижения индивидуальных результатов обучающихся. 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИ-

ЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАН-

НОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности учреждения и педагогических кадров. 
 
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП 

НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, мета-

предметных и предметных. Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

(кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показате-

лей в оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность учебно-

го процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. 

 

Принципы к осуществлению оценки результатов: 
 

− дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных осо-

бенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
 

− динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся; 
 

− единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содер-

жания АООП НОО. 
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В соответствии с требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, ме-

тапредметные и предметные результаты. 
 
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения обучающего-

ся в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном итоге, состав-

ляют основу этих результатов – мониторинговые процедуры и экспертная оценка. 
 
Оценку предметных результатов целесообразно начинать со 2-го класса, т. е. в тот период, когда 

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

Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее ор-

ганизовывать под руководством учителя. 
 
Динамика результата анализа планируемых результатов измеряется в условных единицах: 

 Результаты оценки достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что 

позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным компетенциям. 
 
Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. 
 

Программа оценки личностных результатов: 

Личностные результаты 1).осознание себя как гражданина России, формиро-

вание чувства 

2) гордости за свою Родину, российский народ и ис-

торию России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; 

 

3). формирование целостного, социально ориентиро-

ванного взгляда на мир в его органичном единстве 

природной и социальной частей; 

 

формирование уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обуча-

ющегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального 

окружения, своего места в нем, принятие соот-

ветствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопе-

реживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрос-

лыми и сверстниками в разных социальных си-

туациях; 
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10) формирование установки на безопасный, 

здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к матери-

альным и духовным ценностям 

11) развитие адекватных представлений о соб-

ственных возможностях, о насущно необходи-

мом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, 

используемыми в повседневной жизни; 

13) владение навыками коммуникации и приня-

тыми ритуалами 

социального взаимодействия, в том числе с ис-

пользованием информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференци-

ации картины мира, ее 

временно-пространственной организации 

 

Перечень параметров индикаторов 

Оценки  каждого результата 

0 баллов – нет продвижения; 1 балл – минимальное 

продвижение;  

2балла – среднее продвижение;  

3 балла – значительное продвижение. 

документы, в которых отражаются  

индивидуальные результаты  

каждого обучающегося 

Индивидуальная карта развития обучающегося 

    

Лица, привлекаемые для оценки 

личностных результатов 

Родители    (законные    представители),    спе-

циалисты    учреждения 

(классный  руководитель,  учителя  -  предмет-

ники, педагог  - психолог, 

логопед) 

      

Материалы для проведения процедуры 

оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов учащихся осу-

ществляется с помощью диагностики и портфо-

лио  

Мотивация учебной деятельности: уровни и ти-

пы (разработка Домбровской И.С.) 

Исследование экстраверсии - интроверсии и 

нейротизма (опросник Айзенка) 

Методика «Ценностные ориентации» М. Рокича 

Методика «Выбор ценностей» 

 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося ЗПР в овла-

дении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными учебными дей-

ствиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на управление сво-

ей познавательной деятельностью – адаптированные комплексные задания. 
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Формы оценки - комплексные задания на межпредметной основе; 

 -специально сконструированных диагностических задач, 
 направленных  на  оценку  уровня  сформированности  конкретного 

 вида универсальных учебных действий; 

 -  выполнение  учебных  и  учебно-практических  задач  средствами 

 учебных предметов. 

Методы  оценочной - наблюдение; 
деятельности - тестирование; 

 - практическая работа (рисунки). 

Инструментарий задания, отражающие формирование УУД, карта наблюдений, тест, 
контроля карта мониторинга. 

 «Проба  на  внимание»,  Методика  выявления  характера  атрибуции 

 успеха/неуспеха, Методика «Кодирование», Задание «Предметы и их 

 признаки»,  Задание  «Рукавички»,  «Левая  и  правая  стороны», 

 «Составь рассказ» 

 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием каждой предметной 

области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их приме-

нять в практической деятельности. 

 

Особенности оценки - начинается со 2-го класса, т. е. в тот период, когда у 

предметных результатов  обучающихся   уже   будут   сформированы   некоторые 

  начальные навыки чтения, письма и счета.   

  -  во  время  обучения  в  1  классе  работа  обучающихся 

  поощряется и стимулируется, используя только 

  качественную оценку.     

  -   в   1   классе   центральным   результатом   является 

  появление  значимых предпосылок учебной 

  деятельности, не только под руководством учителя, но и 

  с определенной долей самостоятельности во 

  взаимодействии с учителем и одноклассниками.   

Принципы оценки  индивидуальный и дифференцированный подход.  

         

Формы и методы контроля - текущий;        

  - промежуточный;      

  - итоговый.        

  (стандартизированные  письменные  и  устные  работы, 

  проекты,  практические  работы,  творческие  работы, 

  самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).   

Специальные условия  Включают:        

проведения текущей и  -  особую  форму  организации  аттестации  (в  малой 

промежуточной аттестации 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 вы-

полнения заданий); 

 

- присутствие в начале работы этапа общей организации деятель-

ности; 
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-адаптирование инструкции с учетом особых образовательных по-

требностей и индивидуальных трудностей; 

 

-при необходимости адаптирование текста задания с учетом осо-

бых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение 

одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 

-при необходимости предоставление дифференцированной помо-

щи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), ор-

ганизующей (привлечение внимания, концентрирование на вы-

полнении 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, истоще-

ния; 

 

-недопустимыми являются негативные реакции со стороны педа-

гога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травми-

рованию ребенка 

 

Оценка достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов осуществляется при за-

вершении каждого уровня образования. 

 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей и промежуточной аттестации 

освоения АООП НОО в иных формах. 

 

  Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

  АООП  НОО предусматривает  оценку  достижения  обучающимися  с  ЗПР  планируемых     

результатов освоения программы коррекционной работы. 
 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы 
 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, как 

составляющей части АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
 
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы учреждение опирается на следующие принципы: 
 

− дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных осо-

бенностей 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; 
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− единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении содер-

жания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучаю-

щихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных до-

стижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы осу-

ществлятся с помощью мониторинговых процедур. 

 В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

целесообразно используются три формы мониторинга: стартовый, текущий и финишный. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образователь-

ных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития интегра-

тивных 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 начальном уровне образования. 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного 

года, окончание обучения на начальном уровне школьного образования), выступает оценка до-

стижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения обучаю-

щимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной диагностики 

разрабатывает учреждение с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучаю-

щихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы ис-

пользуется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результа-

тов на школьном ПМПк, на основе мнений группы специалистов (экспертов): классный руково-

дитель, школьный психолог, логопед. Задачей экспертной группы является выработка общей 

оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обяза-

тельно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в соци-

альной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни 

- в школе и дома.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, учитывается мнение родителей (законных представителей). 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на 

итоговую оценку. 
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2.Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования у обучающихся с ЗПР универсальных учебных действий. 

Программа формирования у обучающихся с ЗПР универсальных учебных действий соответствует 

программе формирования универсальных учебных действий ООП НОО ГБОУ ООШ №39 

г.Сызрани. 

2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов. 

Программа отдельных учебных предметов, курсов соответствует программе отдельных 

учебных предметов, курсов ООП НОО ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани. 

Адаптированные рабочие программы учебных предметов, предусмотренные к изучению при 

получении начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в ФГОС 

НОО, приведены в Приложении. 

 С целью реализации ФГОС начального общего образования в 1-4 классах используется УМК 

образовательной системы « Школа России» для  начальной школы. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и приведены в Приложении. 

2.3. Программа  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР. 

Программа  духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с ЗПР соответствует 

программе духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  ООП НОО ГБОУ ООШ 

№39 г.Сызрани. 

2.4. Программа  формирования экологической культуры, здорового и безопасного  образа  

жизни. 

Программа  формирования экологической культуры, здорового и безопасного  образа  жизни 

обучающихся с ЗПР соответствует программе формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного  образа  жизни обучающихся  ООП  НОО  ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани. 

2.5.  Программа коррекционной работы. 

Данная программа предназначена для сопровождения обучающихся с ЗПР  в ГБОУ ООШ №39 

г.Сызрани и 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 обучаю-

щихся с ЗПР; 

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического сопровож-

дения обучающихся с ЗПР с учетом их психофизического развития и индивидуальных возможно-

стей, особых образовательных потребностей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии); 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного по-

ведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об окружающем 

мире и собственных возможностях 
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- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с учетом индивидуальных и 

типологических особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей. 

Цель  программы: 

Создание системы  комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО обучаю-

щихся с ЗПР, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии обу-

чающихся, их социальная адаптация. 

Задачи программы: 

− определение особых образовательных потребностей  обучающихся с ЗПР; 

− повышение возможностей обучающихся с ЗПР  в освоении АООП НОО, обучающихся с 

ЗПР и интеграции в образовательный процесс; 

− своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно- вос-

питательном процессе; 

− создание и реализация условий, нормализующих анализаторскую, аналитико- синтетиче-

скую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, психологиче-

ских и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-медико-

педагогической коррекции; 

− оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной и 

методической помощи по медицинским , социальным и психологическим, правовым и др. 

вопросам.  

 

Принципы коррекционной работы. 

Принцип приоритетности - интересов обучающегося определяет отношение работников ГБОУ 

ООШ №39 г. Сызрани, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-воспитательной 

работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов и приемов орга-

низации, взаимодействия участников.  

Принцип непрерывности- обеспечивает  проведения коррекционной работы на всем протяжении 

обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности  - предполагает создание вариативных программ коррекционной работы 

с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизиче-

ского развития.  

Принцип комплексности коррекционного воздействия - необходим для всестороннего изучения 

обучающихся и предоставления квалифицированной помощи специалистов разного профиля с 

учетом их особых образовательных потребностей и возможностей психофизического развития на 

основе использования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной работы.  

Принцип единства психолого-педагогических средств - обеспечивает взаимодействие специа-

листов психолого-педагогического блока в деятельности по комплексному решению задач коррек-

ционно-воспитательной работы.  

Принцип сотрудничества с семьей - основан на признании семьи как важного участника коррек-

ционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и успеш-

ность, его интеграции в общество. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса:  
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− через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и диффе-

ренцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная упрощенность 

содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении);  

− в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных индивидуальных и 

групповых занятий (психо-коррекционные и логопедические занятия);  

− в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся.  

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

−   коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоцио-

нально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

−  развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших психи-

ческих функций; 

−   формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений 

устной и письменной речи;  

−  обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения моти-

вации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования обучающихся с ЗПР 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:  

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития и здоровья обучаю-

щихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для овладения ими содержанием АООП 

НОО. 

 Проведение диагностической работы предполагает осуществление:  

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления их особых образо-

вательных потребностей: ― развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладе-

нии содержанием образования и потенциальных возможностей;― развития эмоционально-волевой 

сферы и личностных особенностей обучающихся; ― определение социальной ситуации развития 

и условий семейного воспитания обучающегося;  

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП НОО;  

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки коррекционных 

мероприятий. 

 2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, способствующих 

личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психофизическом развитии и освое-

нию ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

− формирование в классе психологического климата комфортного для всех обучающихся; 

−  организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных интере-

сов учащихся, их общее социально-личностное развитие;  

−  разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и индивидуальных 

коррекционных программ (методик, методов и приѐмов обучения) в соответствии с их осо-

быми образовательными потребностями;  

−  организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых занятий по пси-

хокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития обучающихся;  

−  развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и коррекцию его по-

ведения;  

−  социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  
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3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения обучающих-

ся с ЗПР в освоении АООП НОО, консультирование специалистов, работающих с детьми, их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, вос-

питания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР.  

Консультативная работа включает: 

−  психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в развитии и 

обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных обучающихся;  

− консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов воспитания и 

оказания возможной помощи обучающимуся в освоении общеобразовательной программы. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление разъяснительной дея-

тельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, связанным с особенностями осу-

ществления процесса обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и 

сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

 Информационно-просветительская работа включает:  

− проведение тематических выступлений для педагогов по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий обучающихся; ― оформление инфор-

мационных стендов, печатных и других материалов; 

−  психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической компе-

тентности;  

−  психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной пси-

холого-психологической компетентности.  

Программа коррекционной работы может предусматривать индивидуализацию специального со-

провождения обучающегося с ЗПР. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с 

ЗПР содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровожде-

ние, должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствую-

щим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 

возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, вза-

имодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на 

комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по 

его дальнейшему обучению. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осу-

ществляют специалисты: логопед, педагог-психолог имеющие соответствующую профильную 

подготовку и учителя, осуществляющие преподавание предметов. 

Предпочтительно наличие специалиста в штате школы. При необходимости Программу коррекци-

онной работы может осуществлять специалист, работающий в иной организации (Центре психоло-

го-педагогической коррекции и реабилитации, ПМПК и др.).  

Взаимодействие специалистов школы предусматривает:  

−  многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР;  

−  комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем обучающегося с 

ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с учетом уровня психического 

развития; 

−  разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР.  

Социальное партнерство предусматривает: 

−  сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития, социализации, здоровьесбережения обучающихся с 

ЗПР;  

− сотрудничество с родительской общественностью 
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Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

Коррекционные 

мероприятия  

Задачи 

мероприятия  

Содержание 

деятельности 

Сроки  Ответственные  Результат  

Диагностика 1. Выявить детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (1 класс, 

прибывшие в ОУ) 

2.Изучать 

особенности 

обучающихся с 

ОВЗ.  

3. Оценить 

условия 

реализации 

коррекционной 

работы.  

1.Педагогическая 

диагностика  

2.Психологическое 

обследование 

(диагностические 

комплексы 

. 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог  

Результатом данного 

этапа является анализ 

особенностей 

развития детей 

определения 

специфики и особых 

образовательных 

потребностей. 

Оценка условий 

реализации 

коррекционной 

работы. 

Фиксируемый 

результат: 

Индивидуальные 

заключения 

специалиста 

Характеристика 

классного 

руководителя 

Разработка 

АОП 

1.Внести 

коррективы в 

адаптированные 

образовательные 

программы с 

учѐтом 

выявленных 

особенностей 

развития. 

2.Реализовать  

адаптированные 

образовательные 

программы для 

детей с ОВЗ. 

1. Проведение 

заседания 

психолого-медико-

педагогического 

консилиума школы 

с целью 

координации 

деятельности 

участников 

сопровождения 

2. Подбор 

содержания 

материалов, 

методов, приемов 

работы с детьми с 

ОВЗ учителями, 

работающими в 

данных классах. 

3. Корректировка 

адаптированной 

образовательной 

программы для 

Сентябрь Учителя 

,работающие с 

детьми с ОВЗ. 

Педагог – 

психолог. 

Результатом работы 

является особым 

образом 

организованный 

образовательный 

процесс, имеющий 

коррекционно-

развивающую 

направленность и 

процесс специального 

сопровождения детей 

с ОВЗ при 

специально 

созданных условиях 

обучения, 

воспитания, развития, 

социализации. 

Фиксируемый 

результат: 

Адаптированная 

образовательная 

программа 



36 
 

детей с ОВЗ с 

учетом 

выявленных у них 

особенностей. 

 

Реализация 

АОП 

1.Реализовать 

адаптированную 

образовательную 

программу 

Реализация 

адаптированных 

образовательных 

программ и их 

корректировка  в 

течение учебного 

года на основании 

систематического 

динамического 

наблюдения 

Сентябрь 

май 

Учителя, 

работающие с 

детьми с ОВЗ  

Педагог 

психолог  

Динамика развития 

ребенка и результаты 

усвоения знаний, 

умений и навыков по 

программе. 

Фиксируемый 

результат: 

Анализ контрольных 

работ, карт знаний, 

диагностических 

работ учащихся.  

Динамическая 

диагностика 

1. Внести 

коррективы в 

образовательный 

процесс и 

коррекционные 

мероприятия с 

учетом 

полученных 

результатов. 

1. Изучение 

качества и 

устойчивости 

результатов 

корекционно-

развивающей 

работы. 

2.Определение 

содержания 

дальнейшей 

сопровождающей 

деятельности в 

рамках 

образовательной 

организации.  

Май -

Июнь 

Председатель 

ПМПк 

Решение о 

прекращении 

коррекционно-

развивающей работы 

с учащимися, 

изменение ее 

характера, 

коррекционной 

адаптированной 

программы и 

продолжением 

сопровождающей 

работы в условиях 

образовательной 

организации с учетом 

полученных 

результатов. 

Фиксируемый 

результат: 

Динамические 

заключения 

специалистов  

Характеристика 

педагогов. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

 

− своевременное выявление обучающихся с ОВЗ и раннее определение специфики 

их особых образовательных потребностей; 

 



37 
 

− успешная адаптация обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 

условиям образовательной среды учреждения, расширение адаптивных возможно-

стей личности обучающего с ОВЗ; 

 

− социализация обучающихся с ОВЗ, овладение навыками коммуникации и социального 

взаимодействия, социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жиз-

ни, 

 

− увеличение доли обучающихся с ограниченными возможностями здоровья качественно 

освоивших образовательную программу основного общего образования; 

 

− достижение обучающимися с ОВЗ метапредметных и личностных результатов в 

соответствии с ООП НОО, ООП ООО; 

 

− разработка и реализация индивидуальных образовательных траекторий обучающих-

ся с ОВЗ; 

 

− повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей обучающихся 

с ОВЗ по вопросам воспитания и обучения детей с особенностями психического и (или) 

физического развития. 

 

− формирование жизненно значимых компетенций: 

 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для еѐ 

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

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

прос 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. 

- в овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, про-

являющееся: 

- 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 деятель-

ности; 

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

ни 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. 
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 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем окруже-

нии, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуни-

кацию как средство достижения цели; 

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

средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений 

об опасности безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасно-

сти) для себя и для окружающих; 

- в сохранности окружающей предметной и природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 

других. 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

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

- 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 результативно-

сти; 

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

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

тым другим человеком; 

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

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспомина-

ниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответ-

ствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

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

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

− в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые со-

циальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близо-
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стью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, от-

страниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодар-

ность, 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 проявле-

ние внимания и оказание помощи; 

− в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий; 

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым дру-

гим человеком, умение задавать вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

- овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической дея-

тельности; 

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической дея-

тельности; 

- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и сохра-

нять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять 

словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат дея-

тельности; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО предмет-

ные, метапредметные и личностные результаты; 

- сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями 

А также: 

- система взаимодействия школы с учреждениями здравоохранения, дошкольного образова-

ния детей, родителями (законными представителями) по выявлению детей с трудностями в 

адаптации– информационный банк данных детей с ограниченными возможностями здоро-

вья; 

- пакет адаптированных рабочих программ учебных  предметов; 

- система мониторинга успешности освоения детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья адаптированной основной образовательной программы начального общего образова-

ния; 

- оформленная документация на каждого обучающегося; 

- страница на школьном сайте для родителей детей с ограниченными возможностями здоро-

вья; Программа коррекционной работы разработана ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани  самосто-
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ятельно в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учѐтом ПрАООП НОО обу-

чающихся с ЗПР 

   Индивидуально-коррекционные занятия и занятия внеурочной деятельности обеспечивают учет 

индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся с ЗПР через организацию внеуроч-

ной деятельности. 

. 

 

2.6. Программа внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности, формируемая участниками образовательных от-

ношений, обеспечивает реализацию компонента образовательного учреждения и индивидуаль-

ных потребностей обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для достижения обуча-

ющегося необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации 

каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие соци-

альных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время.  

Основные задачи: 

−  коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей; 

− развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни;  

−  развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в разных 

видах деятельности;  

− формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать 

окружающее и самих себя, 

−  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

− развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата; 

− расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта;  

− формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

−  формирование умений, навыков социального общения людей;  

−  расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и школы;  

−  развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителя-

ми, старшими детьми в решении общих проблем;  

−  развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других людей и 

сопереживания им.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (коррекционно-

развивающее, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общекультурное) и 

проводится во второй половине учебного дня на добровольной основе в соответствии с выбо-

ром участников образовательных отношений.   

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной деятельно-

сти, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО обучающихся с ЗПР.. Выбор курсов 

для индивидуальных и групповых занятий может осуществляться образовательной организацией само-

стоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР и на основании рекоменда-

ций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации. Содержание коррекционно-развивающей 
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области представлено коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и психокор-

рекционными). 
 

План внеурочной деятельности формируется с учетом интересов обучающихся и 

возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность. Формы, спосо-

бы и направления организации внеурочной деятельности определяются ОО самостоятельно в 

соответствии с содержательной и организационной спецификой образовательной программы: 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты,  олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т. д. 
 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении мак-

симально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 

года обучения. 
 

Внеурочная деятельность осуществляется непосредственно в образовательной органи-

зации в сотрудничестве с другими организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность. 
 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в об-

разовательной организации заключается в создании условий для полноценного пребывания 

ребенка в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной программы 

образовательной организации. 
 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной органи-

зации принимают участие все педагогические работники ГБОУ ООШ № 39 г.Сызрани (учите-

ля начальной школы, учителя- предметники, психолог). 
 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 

создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в художественную, 

техническую, спортивную и другую деятельность.  

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 

детей выступают такие формы ее реализации, как  экологические и военно-патриотические 

отряды и т. д. 

 
План внеурочной деятельности формируется образовательной организацией и 

направлен в первую очередь на достижение обучающимися планируемых результатов освое-

ния основной образовательной программы начального общего образования.  
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План внеурочной деятельности в 1-4 классах 
 

в ГБОУ ООШ № 39 г.Сызрани 
 

Направления  Количество часов в неделю  
        

развития личности  I 



 II   V 
        

Духовно-нравственное        
        

Коррекционно- развиваюшее        
        

Общекультурное        
        

Спортивно-оздоровительное        

        
        

Социальное        
        

Итого 5 5 8 8 8  8 
        

Итого часов к 5 
5 

8 
8 8 

 

8 
финансированию    

       

 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении макси-

мально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объ-

ѐмов финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 
 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой ча-

стью образовательного процесса в образовательном учреждении. 

Внеурочные занятия проводятся в школе во второй половине дня, после уроков (через 40 ми-

нут после уроков). Внеурочные занятия проводятся преимущественно с группами детей, 

сформированными с учѐтом выбора учеников и родителей, по отдельно составленному распи-

санию в расчѐте 2 занятия с группой в день непосредственно в школе. Продолжительность за-

нятия внеурочной деятельности в 1 классе составляет 35 минут, если занятия спаренные – 70 

минут с перерывом длительностью 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений. 

Но при этом обязательно учитывается требования СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность заня-

тий зависит от возраста и вида деятельности. Продолжительность таких видов деятельности, 

как чтение, музыкальные занятия, рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, должна состав-

лять не более 50 минут в день для обучающихся 1 - 2 классов, и не более полутора часов в 

день - для остальных классов». 
 

Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями начальных клас-

сов, где реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, учителями начальных классов и учителями -предметниками . Образова-

тельные программы внеурочной деятельности могут быть двух видов: авторские или разрабо-

танные педагогами школы в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных 
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занятий и утверждѐнными педагогическим советом. При организации внеурочной деятельно-

сти обучающихся используются: спортивный зал, спортивная площадка, музей, актовый зал. 

 

  

3.Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план - нормативно-правовой акт, который направлен на реализацию целей и задач 

основной общеобразовательной программы начального общего образования: достижение 

выпускниками начальной школы планируемых результатов основной общеобразовательной 

программы, осуществление личностно-ориентированного подхода к обучающимся, равных 

возможностей для получения качественного образования, создание условий для духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся, для укрепления физического и духов-

ного здоровья обучающихся. 

 Учебный план разработан в соответствии с нормативными правовыми документами и ме-

тодическими материалами федерального и регионального уровня, в том числе: 

‒ Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

‒ Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образо-

вания» (в редакции  приказа Минобрнауки №1576 от 31.12.2015 «О внесении изменений в 

федеральный государственный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ №373 от 06.10.2009 г.) 

‒ Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образо-

вательным программам начального общего, основного общего, среднего полного общего 

образования» от 30.08.2013г. №1015 (в редакции от 12.12.2013г. №1342, от 28.05.2014г. 

№598); 

‒ Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одоб-

рена решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-

нию. Протокол №1/15 от 08.04.2015 г., входит в государственный реестр примерных ос-

новных образовательных программ) 

‒ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 (в редакции приказов от 26.11.2010 №1241, от 22.09.2011 №2357, от 

24.11.2015 №81) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях») 

‒  Письмо Минобрнауки Самарской области от 17.02.2016 г. №МО-16-09-01/173-ту «О вне-

урочной деятельности» 

‒ Письмо Минобрнауки России от 21.04.2014г. №08-516 «О реализации курса ОРКСЭ»; 

письма Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрна-

уки России от 25.05.2015 г. №08-761 «Об изучении предметных областей: «Основы рели-

гиозных культур и светской этики и «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» 

‒ Письмо Академии повышения квалификации и профподготовки работников образования 

от 01.07.2015 г. от 01.07.2015 г. №420 о размещении методических рекомендаций по ис-
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пользованию учебников музыки в соответствии с федеральным перечнем учебников, ре-

комендованных к использованию  

‒ Письмо Минобрнауки России от 18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические рекомендации по 

организации самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам началь-

ного общего, основного общего и среднего общего образования» 

‒  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобр-

науки России от 15.07.2014 г. №08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных 

организаций по учебному предмету «Физическая культура» 

‒ Письмо Минобрнауки России от 30.05.2012 № МД 583/19  «О методических рекоменда-

циях «Медико-педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

за обучающимися с отклонениями в состоянии здоровья» 

‒ Устав ГБОУ ООШ №39 г. Сызрани 

Учебный план начального общего образования ГБОУ ООШ №39 г. Сызрани  состоит из двух 

частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам обучения. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов, обяза-

тельных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение: 

 

− Русский язык и литературное чтение; 

− Родной язык и литературное чтение на родном языке; 

− Иностранный язык; 

− Математика и информатика; 

− Обществознание и естествознание; 

− Искусство; 

− Технология; 

− Физическая культура; 

− Основы религиозных культур и светской этики 

Обязательная часть учебного плана школы отражает содержание образования, которое обеспечи-

вает достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

− формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекуль-

турным, национальным и этнокультурным ценностям; 

− готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основно-

го 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, от-

ведена на увеличение учебных часов в 1-4 классах, отводимых на изучение учебного 

предмета «Русский язык» до 5 часов в неделю (по 1 часу дополнительно). 

Нормативный срок освоения общеобразовательных программ начального общего образования - 4 

года, для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья при обучении по адапти-

рованным основным образовательным программам начального общего образования, независимо 

от применяемых образовательных технологий, может быть увеличен не более чем на два года. 
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Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов, что не менее 2904 часов и 

не более 3345 часов. Аудиторная нагрузка не превышает максимально допустимую недельную 

нагрузку при пятидневной учебной неделе. 

Учебный год в 1-4 классах начинается с 1 сентября.  Школа работает в режиме 5- дневной 

учебной недели  в 1-4 классах  в одну смену в соответствии с Уставом школы, с учетом мнения 

Управляющего совета, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Продолжительность учебного года  в 1 классе – 33 учебных недели. Продолжительность каникул 

в течение учебного года для 1-х классов составляет не менее 37 календарных дней. В 1 классе 

используется ступенчатый  режим обучения: сентябрь-октябрь - 3 урока по 35 минут каждый, 

ноябрь-декабрь — 4 урока по 35 минут каждый и 1 день 5 уроков, один из них физическая 

культура , январь — май  - 4 урока по 40 минут каждый и  1 день 5 уроков, один из них 

физическая культура. 

Во 2-4 классах продолжительность учебного года - 34 учебных недели. Продолжительность 

урока во 2-4 классах – 40 минут. Продолжительность каникул во 2-4 классах составляет не менее 

30 календарных дней в течение учебного года. 

Максимально допустимая аудиторная недельная нагрузка обучающихся не превышает 

объема максимально допустимой недельной образовательной нагрузки учащихся: для 1 

класса 21 час, для 2-4 классов - 23 часа. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть таким, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3-х классах — 1,5 часа, в 4-х 

классах 2 часа. 

 В 1-х классах обучение проводится без домашних заданий. 

Занятия обучающихся, отнесенных по состоянию здоровья к подготовительной или специальной 

группе, по предмету «Физическая культура» проводятся по заявлению родителей (законных 

представителей) интегрировано в классе со снижением физической нагрузки и с учетом 

методических рекомендаций, изложенных в письме Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.05.2012 г. № МД 583/19, либо теоретически по материалам 

учебника. 

На основании ст.58 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ освоение образовательной программы, в том числе 

отдельной ее части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

 Промежуточная аттестация обучающихся 2-4 классов проводится в соответствии с 

Уставом  ГБОУ ООШ №39 г. Сызрани и Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.  

К  промежуточной аттестации допускаются все обучающиеся. Промежуточная аттестация 

(текущая) проводится по пятибалльной системе во 2-4-х классах по четвертям в форме 

выставления четвертных отметок с учетом текущих отметок и отметок за контрольные 

работы. В 1-ом классе промежуточная аттестация проводится без отметочного оценивания. 

Отметка по предмету за учебный год выставляется как средняя между четвертными с 

учетом итоговых письменных работ в числе текущих отметок четвертой четверти учебного 

года. 

В соответствие с Положением формы проведения  годовой промежуточной аттестации обу-

чающихся  принимается ежегодно на заседании педагогического совета. Сроки проведения 

промежуточной аттестации устанавливаются календарным учебным графиком* и утвер-

ждаются директором. Расписание    проведения    контрольных    мероприятий доводится  

до  сведения  педагогов,  обучающихся и их родителей (законных  представителей)  не  

http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F.pdf
http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/08/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F.pdf
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позднее,  чем  за  две  недели  до  их начала. Для обучающихся 4-х классов в качестве годо-

вой промежуточной аттестации по предметам математика, русский язык, окружающий мир 

засчитываются результаты всероссийских проверочных работ. 

При реализации образовательных программ ГБОУ ООШ №39 г. Сызрани  выбирает учебники из 

числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является обязательной ча-

стью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-

развивающими занятиями (логопедическими и психо-коррекционными), направленными на кор-

рекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в современных жизненных услови-

ях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, их коли-

чественное соотношение, содержание может осуществляться учреждением самостоятельно, исходя 

из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций ПМПК и ин-

дивидуальной программы реабилитации инвалида. Коррекционно-развивающие занятия могут 

проводиться в индивидуальной и групповой форме.  

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. 

На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40 

минут 

*По уставу годовой календарный учебный график 

 

 

Недельный учебный план для 1-4 классов, 

реализующих общеобразовательную программу  

начального общего образования в соответствии  

с требованиями ФГОС НОО 

 

 

Предметные Учебные предметы  Количество   

области   часов в неделю  

        

  1 2 3  4 Всего 

Обязательная часть классы классы класс  классы  

Русский язык и Русский язык 5* 5* 5*  5* 20 

литературное 

       

Литературное 4 4 4 

 

3 15 

чтение 

 

чтение 

      

       

        

Родной язык и Родной язык - - -  - - 

литературное 

       

Литературное - - - 

 

- - 

чтение на 

 

чтение   на   родном 

      

родном языке*       
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языке 

      

       

        

Иностранные* Английский язык - 2 2  2 6 

языки        

        

Математика Математика 4 4 4  4 16 

и информатика        

        

Обществознание        

и 

Окружающий мир 

2 2 2  2 8 

Естествознание 

      

       

(окружающий        

мир)        

        

Основы Основы     1 1 

религиозных религиозных - - -    

культур и культур и светской       

светской этики этики       

        

Искусство Музыка 1 1 1  1 4 

        

 Изобразительное 1 1 1  1 4 

 искусство       

        

Технология Технология 1 1 1  1 4 

        

Физическая Физическая 3 3 3  3 12 

культура культура       

        

 Итого 21 23 23  23 90 

       

       

Часть, формируемая участниками - - -  - - 

образовательных отношений 

      

      

Максимально допустимая недельная 21 23 23  23 90 

нагрузка        
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Годовой учебный план для 1-4 классов,  

реализующих общеобразовательную программу 

 начального общего образования,  

в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

 

Предметные Учебные предметы  Количество   

области   часов в год   

        

  Классы Всего 

Обязательная часть 1 2 3 4  

Русский язык и Русский язык 165 170 170  170 675 

литературное 

       

Литературное 132 136 136 

 

102 506 

чтение 

 

чтение 

      

       

        

Родной язык и Родной язык - - -  - - 

литературное 

       

Литературное - - - 

 

- - 

чтение на 

 

чтение   на   родном 

      

родном языке* 

      

языке 

      

       

        

Иностранный** Английский язык - 68 68  68 204 

язык        

        

Математика Математика 132 136 136  136 540 

и информатика        

        

Обществознание        

и 

Окружающий мир 

      

Естествознание 66 68 68 

 

68 270   

(окружающий        

мир)        

        

Основы Основы     34 34 

религиозных религиозных - - -    

культур и культур и светской       

светской этики этики       
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Искусство Музыка 33 34 34  34 135 

        

 Изобразительное 

33 34 34 

 

34 135  искусство  

        

Технология Технология 33 34 34  34 135 

        

Физическая Физическая 

99 102 102 

 

102 405 культура культура  

        

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений - -  -  - 

  693 782 782  782 3039 

 

Итого 

      

       

        

        

 

*Так как запросов от участников образовательных отношений на изучение родного языка и ли-

тературного чтения на родном языке не поступало, то учебный предмет Родной язык и Лите-

ратурное чтение на родном языке интегрируется в учебные предметы «Русский язык», «Лите-

ратурное чтение» предметной области «Русский язык и литературное чтение» в целях обеспе-

чения достижения обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как род-

ного и литературного чтения в соответствии с ФГОС НОО. 

**Запросов от участников образовательных отношений на изучение второго иностранного 

языка не поступало. 

 

3.2. План коррекционно-развивающих занятий и внеурочной деятельности 

 

Виды занятий 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Коррекционно-

развивающие за-

нятия 

3 5 5 5 

Внеурочная дея-

тельность 

2 3 3 3 

Итого                  5 8 8 8 

 

3.3. Календарный учебный график* 

 Календарный учебный график ГБОУ ООШ №39 г. составляется с учетом мнений участников об-

разовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций и определяет чере-

дование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного 

года:  
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‒ даты начала и окончания учебного года:  

дата начала учебного года- 1 сентября (если не приходится на выходной день)  

‒ дата окончания учебного года- 31 августа  

‒ продолжительность учебного года,  четвертей: 

продолжительность учебного года составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели.  

‒ сроки и продолжительность каникул: 

 продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение 

года дополнительные недельные каникулы.  

‒ сроки проведения промежуточной аттестации рассматриваются ежегодно на педагогиче-

ском совете до начала учебного года . 

 Система организации учебного года: по  четвертям. 

 Календарный учебный график реализации образовательной программы ГБОУ  ООШ №39 

г.Сызрани составляется в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 

10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1).  

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется образова-

тельной организацией самостоятельно, рассматривается на педсовете и утверждается директором 

школы.  

*По уставу годовой календарный учебный график 

3.4. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются ФГОС НОО 

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

материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и 

достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. Требования к условиям 

получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой интегративное описание 

совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, и структурируются по сферам 

ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации указанных требований должно 

быть создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся 

с ЗПР, построенной с учетом их образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое 

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

родителей (законных представителей), нравственное развитие обучающихся; гарантирует охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся.  

Кадровые условия 

ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани,  не полностью обеспечена квалифицированными кадрами: 

учитель начальных классов, учитель музыки, учитель физической культуры, учитель иностранного 

языка, педагог –психолог, учитель-логопед. 

Педагоги, которые реализуют программу АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) 

имеют курсовую подготовку в объеме 72 часа по направлению работы с детьми ОВЗ. 

Психолог и логопед имеют специальную подготовку по педагогическим специальностям или 

по направлениям («Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование») с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области олигофренопедаго-

гики. 
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Перечень специалистов начального образования, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО  

Специалисты Функции Количество 

Учитель начальных классов Создает условия для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса. 

5 

Педагог -психолог  Обеспечивает психологическое  

сопровождение обучающихся 

1 

Учитель-логопед Обеспечивает логопедическое  

сопровождение обучающихся 

1 

Библиотекарь Обеспечивает доступ к 

информации, участвует в 

процессе воспитания, 

содействует формированию 

информационной  

компетентности учащихся. 

1 

Административный персонал Обеспечивает для специалистов 

школы персонал условия для 

эффективной работы, 

осуществляет контроль и 

текущую организацию работы. 

2 

В процессе психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР принимают 

участие медицинские работники (врачи различных специальностей и средний медицинский персонал), 

имеющие необходимый уровень образования и квалификации. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» .Финансовое обеспечение государственных 

гарантий на получение обучающимися с ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в государственных, 

муниципальных и частных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ , определяемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 

закона Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на 

оказание государственной или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому 

уровню образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с учетом форм 

обучения, Федеральных государственных требований (при их наличии), типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, 

специальных условий получения образования обучающимися с ЗПР, обеспечения дополнительного 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, 

охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных, предусмотренных Федеральным законом 

особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 
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настоящей статьей. Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. Финансовое обеспечение должно соответствовать 

специфике кадровых и материально-технических условий, определенных для АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

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

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

Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, которая адаптируется под особые 

образовательные потребности обучающегося и при разработке которой необходимо учитывать 

следующее :обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР программы 

коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, 

реализующих АООП НОО при необходимости предусматривается участие в образовательно-

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

медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося с ЗПР); 

создание специальных материально-технических условий для реализации АООП НОО (специальные 

учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические средства, специальные 

компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР на оказание 

государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации обучения ребенка с 

ЗПР. 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры организации, 

включая параметры информационно-образовательной среды. Материально-технические условия 

реализации АООП должны обеспечивать возможность достижения обучающимися установленных 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ требований к результатам освоения АООП НОО обучающихся с 

ЗПР.ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани  имеет удовлетворительные материально-технические условия для 

реализации АООП НОО. Учеными кабинетами и необходимыми помещениями обеспечена. 

Оценка материально-технических условий реализации АООП НОО 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо / 

имеется в наличии 

Учебные кабинеты 8/8 

Автоматизировано рабочее место учителя. 12/10 

Помещения для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, 3/2 

техническим творчеством, иностранными языками 

 

 

Помещения для занятий музыкой и изобразительным искусством 2/1 
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Помещение  библиотеки с рабочими зонами, оборудованными читальными 1/1 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда  

Актовый зал 1/1 

Спортивные сооружения: 

-спортивный зал 

-бассейн 

- стадион 

- спортивная площадка 

- тир 

- оснащѐнная игровая 

- спортивное оборудование и инвентарь 

 

1\1 

0\0 

1/0 

1/1 

0/0 

1/1 

Имеется 

Помещение для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков 

1/1 

 

 

Помещение медицинского назначения          2/2 

Сенсорная комната 1 

Административные помещения 1/1 

Помещения оснащѐнные необходимым оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья 

1/1 

 

 

Хозяйственные помещения 1/1 

Гардероб 1/1 

Санузлы с местами личной гигиены 3/3 

Участок (территория) с необходимым набором оснащѐнных зон 1/0 

Благоустройство здания: – имеется водоснабжение, канализация, электроснабжение, теплоснабжение. 

Имеется выход в сеть интернет. В школе имеется отдельный кабинет  (сенсорная комната)  для 

проведения коррекционных и других занятий с детьми с ЗПР, с игровой зоной. Организовано 

пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене (рекреации) и во 

второй половине дня (спортивный зал). Отдельное игровое помещение отсутствует. В 2014 году в 

рамках Областной целевой программы «Доступная среда в Самарской области» на 2011-2015 годы, 

размещено оборудование, для организации коррекционно-развивающей работы, оборудование, 

обеспечивающее доступность зданий и помещений детям, ограниченным в передвижении. 
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Наименование оборудования Место расположения 

Оборудования (в спортивном 

зале, в отдельном кабинете, в 

коридоре, …) 

 

 

Диагностическое оборудование (для первичной и контрольной 

диагностики), в т.ч. контрольно-диагностические материалы для 

проведения психолого-педагогического обследования детей с ОВЗ 

проведения индивидуальных и фронтальных занятий по развитию 

коррекции речи в образовательных учреждениях 

Сенсорная комната 

Образовательно-игровой комплекс для формирования 

информационной и деятельностно-коммуникативной 

компетентности обучающихся 

Сенсорная комната 

 

Комплекс лингводидактических средств обучения с методическими 

рекомендациями Сенсорная комната 

   

Комплект многофункциональных модулей для комплексного 

развития детей «Ватрушка» (3-10лет)  

 

 

Комплект тактильных платформ для развития локомоторной 

функции Сенсорная комната 

 

 

Металлический шкаф  - 

Перекатной пандус  - 

Поручень к раковине  - 

Поручень к унитазу  - 

Мобильный лестничный подъемник модель Т09 ROBY ―Standart 

version‖ склад 

 

 

 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по учебникам для сверстников, не 

имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые образовательные 

потребности, приложениями и дидактическими материалами (преимущественное использование 
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натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями на бумажных и/или электронных 

носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, направленную на 

специальную поддержку освоения АООП НОО. Особые образовательные потребности обучающихся с 

ЗПР обусловливают специальный подбор дидактического материала, преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на обучающегося, но 

и на всех участников процесса образования. Учителя имеют доступ к организационной технике 

согласно графику работы кабинета.  

Информационное обеспечение 

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. Требования к 

информационно-методическому обеспечению образовательного процесса выполняются. Требования к 

информационно-методическому обеспечению образовательного процесса  включают: 

Необходимая нормативно-правовая 

база образования обучающихся с ЗПР 

имеется -ФГОС ОВЗ 

-ООП НОО 

-АООП ЗПР 

-ФГОС НОО 

- СанПиН 

Характеристики информационных 

связей 

имеется осуществляется 

Доступ к информационным ресурсам, 

в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и 

региональных базах данных 

 

имеется Библиотека 

Официальный сайт 

школы 

 

 


