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1.1.
Пояснительная записка
Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) начального
общего образования (далее - НОО) обучающихся с задержкой психического развития (вариант
7.1) МБОУ «Дружногорская средняя общеобразовательная школа» (далее – Школа) определяет
содержание и организацию образовательной деятельности обучающихся с задержкой
психического развития (далее – ЗПР) с учетом образовательных потребностей и запросов
участников образовательных отношений.
АООП НОО (вариант 7.1) Школы представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая
из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим духовно-нравственное,
социальное, интеллектуальное и общекультурное личностное направления развития обучающихся
начального общего образования. АООП НОО (вариант 7.1) предусматривает создание
специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особенности
психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию нарушения
развития и социальную адаптацию обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(далее – ОВЗ).
Цель АООП НОО (вариант 7.1) Школы: обеспечение достижения выпускником НОО
планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 7.1) на основе комплексного психологопедагогического сопровождения обучающихся с ЗПР.
Задачи, реализуемые на уровне НОО:
•
становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;
•
духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие
ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;
•
формирование желания и основ умения учиться, способности к организации своей
деятельности, выявление и развитие возможностей, способностей обучающихся с учетом их
индивидуальных особенностей;
•
создание условий для охраны и укрепления физического, психического здоровья
обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни и регуляция своего поведения в
соответствии с ними;
•
формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в природной и
социальной среде, ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к знаниям, обучение
навыкам общения и сотрудничества;
•
обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования.
Помимо реализации общих задач на уровне НОО АООП НОО (вариант 7.1) предусматривает
решение специальных задач:
•
своевременное выявление детей с трудностями адаптации, в обучении, обусловленными
недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
•

определение особых образовательных потребностей детей;

•
определение
особенностей
организации
образовательной
деятельности
для
рассматриваемой категории учащихся в соответствии с индивидуальными особенностями,
структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
•
коррекция индивидуальных недостатков развития, нормализация и совершенствование
учебной деятельности, формирование общих способностей к учению;
•
осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи учащимся с учѐтом особенностей их психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической
комиссии, ИПР);

•

реализация системы мероприятий по социальной адаптации указанной категории
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обучающихся с ОВЗ;
•
оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям)
указанной категории обучающихся с ОВЗ;
•
участие обучающихся, их родителей (законных представителей) в проектировании и
развитии внутришкольной социальной среды.
В основу формирования АООП НОО (вариант 7.1) программы положены следующие
принципы:
•
общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся;
•
учет типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;
•
коррекционная направленность образовательной деятельности;
•
развивающая направленность образовательной деятельности, развитие личности и
расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей
обучающегося;
•
онтогенетический принцип;
•
принцип комплексного подхода, использования в полном объеме реабилитационного
потенциала с целью обеспечения образовательных и социальных потребностей обучающихся;
•
принцип преемственности;
•
принцип целостности содержания образования (в основе содержания образования не
понятие предмета, а понятие предметной области); направленности на формирование
деятельности, обеспечивает возможность овладения обучающимися с ЗПР всеми видами
доступной им деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности,
коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
•
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.
АООП НОО (вариант 7.1) разработана с учетом психолого-педагогической характеристики
обучающихся с задержкой психического развития.
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии,
подтвержденные территориальной психолого-медико-педагогической комиссией (далее –
ТПМПК) и препятствующие получению образования без создания специальных условий.
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ, неоднородная по
составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая
и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания,
психическая и социальная депривация. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной
степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития,
нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР
являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических
функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности,
трудности произвольной саморегуляции. Часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и
мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной
работоспособности и эмоциональной сферы. Уровень психического развития поступающего в
школу ребѐнка с ЗПР зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как
правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего
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обучения и воспитания (раннего и дошкольного). Диапазон различий в развитии обучающихся с
ЗПР достаточно велик – от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и
относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по
структуре нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности; от
обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со
здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего
образования
в
систематической
и
комплексной
(психолого-медико-педагогической)
коррекционной помощи.
В основу реализации АООП НОО (вариант 7.1) заложены дифференцированный и
деятельностный подходы.
Деятельностный подход обеспечивает создание условий для общекультурного и личностного
развития на основе формирования УУД, успешного усвоения системы научных знаний, умений и
навыков (академических результатов), позволяющих продолжить образование на следующем
уровне, и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.
Дифференцированный подход предполагает учет особых образовательных потребностей
обучающихся с ОВЗ (ЗПР). Выделяют общие образовательные потребности для всех обучающихся
с ОВЗ и особые потребности, для обучающихся с ЗПР.
К общим образовательным потребностям разных категорий обучающихся с ОВЗ относятся:
• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления
первичного нарушения развития;
• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность
между дошкольным и школьным этапами;
• получение начального общего образования в условиях образовательных организаций общего
или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;
• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как
через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и
соучениками;
• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и
образовательной организации;
• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР:
• адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с учетом
необходимости коррекции психофизического развития;
• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с
учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики
психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности,
пониженного общего тонуса и др.);

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направленного
на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальной
психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального
развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;
• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков
обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала,
дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств,
способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных
недостатков развития);
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• учет
актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных
категорий обучающихся с ЗПР;
• профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности
социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития;
• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности
обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с
учебными заданиями самостоятельно;
• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе,
окружающему предметному и социальному миру;
• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в закреплении
и совершенствовании освоенных умений;
• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации
взаимодействия с действительностью;
• постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;
использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и поведения;
• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков
социально одобряемого поведения;
• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к
самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих трудностей,
формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;
• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с
родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции,
нравственных и общекультурных ценностей).
АООП НОО (вариант 7.1) для обучающихся с ЗПР предусматривает различные варианты
специального сопровождения обучающихся данной категории:
• обучение в общеобразовательном классе по АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1);
• обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) дистанционной
формы обучения;
• организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами сопровождения
Школы.
АООП НОО (вариант 7.1) содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками
образовательного процесса. Обязательная часть составляет 80%, часть, формируемая
участниками образовательных отношений – 20% от общего объема Программы. Школа знакомит
родителей (законных представителей) обучающихся (участников образовательных отношений):
• с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного
процесса в Школе;
• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП НОО,
установленными законодательством Российской Федерации и Уставом Школы.
Нормативный срок освоения Адаптированной общеобразовательной программы составляет
четыре года. Для обучающихся с ЗПР нормативный срок освоения программы может быть
увеличен с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей
обучающихся (в соответствии с рекомендациями ТПМПК).
1.2.

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО
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Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 7.1)
обучающихся с ЗПР (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП НОО Школы.
Планируемые результаты:
•
обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и
системой оценки результатов освоения адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования для детей ЗПР;
•
являются содержательной и критериальной основой для разработки программ
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки
качества освоения обучающимися адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования для детей с ЗПР.
Формирование универсальных учебных действий
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;

учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и
других людей;

способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека
за общее благополучие;

ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания;

развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения;

эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;

установка на здоровый образ жизни;

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать
в
своей
деятельности
нормам
природоохранного,
нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

принимать и сохранять учебную задачу;

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
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осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды для решения задачи);

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной
области;

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;

различать способ и результат действия;

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания
нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном
языках.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве Интернета;

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;

использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;

строить сообщения в устной и письменной форме;

ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;

осуществлять синтез как составление целого из частей;

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда
или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;

устанавливать аналогии;

владеть рядом общих приёмов решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;

формулировать собственное мнение и позицию;
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договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;

строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и
видит, а что нет;

задавать вопросы;

контролировать действия партнёра;

использовать речь для регуляции своего действия;

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Планируемые результаты освоения АООП НОО (вариант 7.1) дополняются результатами
освоения программы коррекционной работы.
Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты на уровне начального
общего образования для обучающихся с ЗПР по АООП НОО (вариант 7.1), соответствуют ООП
НОО Школы. В учебные программы, в которых устанавливаются планируемые результаты
начального общего образования для обучающихся с ЗПР по АООП НОО (вариант 7.1),
включаются программы курсов коррекционно-развивающей области.
Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 7.1) соответствует ООП НОО
Школы. Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 7.1) дополняется
Планируемыми результатами, характеризующие личностное развитие обучающихся, коррекцию в
психофизическом развитии:
содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей области,
оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, итоговая диагностика),
объектом оценки является наличие положительной динамики преодоления отклонений
развития.
Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП
НОО (вариант 7.1) соответствуют требованиям к личностным, метапредметным и предметным
результатам освоения ООП НОО Школы.
Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО (вариант 7.1) дополняются
требованиями к результатам освоения программы коррекционной работы (курсов коррекционноразвивающей области). Результаты освоения программы коррекционной работы (коррекционноразвивающей области) должны отражать сформированность социальных (жизненных)
компетенций в различных средах:
1)
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
запрос о специальной помощи;

учебном

процессе,

сформулировать

•
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.
2)
овладение социально-бытовыми
проявляющееся:

умениями,

используемыми

в

повседневной

жизни,

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

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

•
в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в
каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности;
•
в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни
класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;
•
в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений,
ориентироваться в расписании занятий;
•
в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное
участие, брать на себя ответственность;
•

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

3)
овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия,
проявляющееся:
•

в расширении знаний правил коммуникации;

•
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем окружении,
расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как
средство достижения цели;
•
в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как
средство достижения цели (вербальную, невербальную);
•
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу,
пожелание, опасения, завершить разговор;
•

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

•
•

в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
в освоении культурных форм выражения своих чувств.

4)
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственновременной организации, проявляющаяся:
•
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым
окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об
опасности и безопасности;
•
в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности)
для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды;
•
в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и
школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и
других.
•
в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в
пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка;
•

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

•
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
результативности;

активности

во

взаимодействии

с

миром,

понимании

собственной
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•

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;

•
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым
другим человеком;
•

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

•
в способности взаимодействовать с
воспоминаниями, впечатлениями и планами.

другими

людьми,

умении

делиться

своими

5)
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
•
в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с
близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми;
•
в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые
социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом,
близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание,
отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство,
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.
•
в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
•

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;

•
в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за
проявление внимания и оказание помощи;
•
в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального
контакта.
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы должны
отражать результаты специальной поддержки освоения АООП НОО (вариант 7.1):
•
способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия
и соответствовать общему темпу занятий;
•
способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком, умение задавать вопросы;
•
способность к наблюдательности, умение замечать новое;
•
овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно - практической
деятельности;
•
стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно - практической
деятельности;
•
умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и
сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;
•
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и
результат деятельности;
•
сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО
предметные, метапредметные и личностные результаты;
•
сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются
применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями
и особыми образовательными потребностями.
Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование универсальных
учебных действий» АООП НОО (вариант 7.1), ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и
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«Формирование ИКТ компетентности обучающихся» соответствуют ООП НОО Школы.
Планируемые результаты освоения учебных программ АООП НОО (вариант 7.1) по учебным
предметам соответствуют ООП НОО Школы.

1.3.
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений обучающихся и
оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров.
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы
образования. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования,
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования:
личностных, метапредметных и предметных.
Оценка результатов освоения обучающихся с ЗПР АООП НОО (кроме программы коррекционной
работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. Оценивать достижения
обучающихся с ЗПР планируемых результатов необходимо при завершении каждого уровня
образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения
содержания образования и стандартизация планируемых результатов образования в более
короткие промежутки времени объективно невозможна. Обучающиеся с ЗПР имеют право на
прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП
НОО в иных формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения
АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают:
−
особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;
−
привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для
обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);
−
присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
−
адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:

упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;

упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые
единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;

в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно
прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами.
−
при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое
отграничение одного задания от другого;
−
упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и
др.);
−
при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания,
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки),
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);
−
увеличение времени на выполнение заданий;
−
возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении
ребенка проявлений утомления, истощения;
−
недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций,
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приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП
НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых
результатов освоения программы коррекционной работы.
Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития, планируемых
результатов освоения программы коррекционной работы
Оценка результатов освоения обучающихся с ЗПР программы коррекционной работы,
составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающихся с ЗПР
программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы:
1)
дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
2)
динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и
социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР;
3)
единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обучающихся
с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон процесса
осуществления оценки результатов, освоения программы коррекционной работы.
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающихся с ЗПР
программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучающихся в
интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных достижений и
преодоления отклонений развития.
Оценка результатов освоения обучающихся с ЗПР программы коррекционной работы может
осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими
характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие
обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов
освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае
необходимости) коррективы в ее содержание и организацию.
В целях оценки результатов освоения обучающихся с ЗПР программы коррекционной работы
целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую (входную), текущую и
итоговую диагностику:
1)
Стартовая (входная) диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных
особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития
на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.
2)
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего
времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании данной
формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей,
состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или не
успешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в
освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные
эксперт - диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения
дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной
работы или внесения в нее определенных корректив.
2)

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание
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учебного года, окончание обучения на уровне начального общего образования), выступает оценка
достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения
обучающихся
программы
коррекционной
работы.
Организационно-содержательные
характеристики стартовой (входной), текущей и итоговой диагностики разрабатывает
образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных особенностей
обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. В случаях стойкого
отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы коррекционной работы
обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) необходимо направить на
расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой
информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной
работы.

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы
коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей),
поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям,
свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития
на жизнедеятельность обучающихся, проявляется
не только в учебно-познавательной
деятельности, но и повседневной жизни. Результаты освоения обучающихся с ЗПР программы
коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО
Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных
учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно- нравственного
развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической культуры,
здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности соответствуют ООП
НОО (ФГОС НОО).
2.1 Программа коррекционной работы
Коррекционная работа представляет собой систему психолого - педагогических и медикосоциальных средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в психическом
и физическом развитии обучающихся с ЗПР.
Пояснительная записка
Требования Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) позволяют
определить пути и средства организации образовательного процесса для детей с ОВЗ в
принципиально новых условиях, когда результатом освоения основной образовательной
программы детьми с ОВЗ становится введение в культуру ребенка, по разным причинам
выпадающего из ее образовательного пространства.
ФГОС позволяет организовать обучение детей с учетом их особых образовательных потребностей,
заданных характером нарушения их развития и оценить полученные результаты. Только
удовлетворяя особые образовательные потребности такого ребенка, можно открыть ему путь к
общему образованию.
Под сопровождением понимается комплексная деятельность специалистов службы ППМС
сопровождения, направленная на решение задач коррекции, развития, обучения, воспитания,
социализации детей с ОВЗ. Исходным положением для формирования теории и практики
комплексного сопровождения стал системный подход. Ведущей идеей сопровождения является
понимание специалистами необходимости самостоятельности ребенка в решении его проблем
развития.
Концептуальные аспекты сопровождения включают:
во-первых, систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и
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динамики его психического развития в процессе школьного обучения;
во-вторых, создание социально-психологических условий для развития личности обучающихся и
их успешного обучения;
в-третьих, создание специальных психолого-педагогических и медико-социальных условий для
оказания помощи семьям и детям с особыми образовательными потребностями.
В МБОУ «Дружногорская СОШ» обучаются дети, как с ограниченными возможностями здоровья,
так и дети-инвалиды.
Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты специального
сопровождения детей с ЗПР:
• обучение в общеобразовательном классе по АООП НОО;
• обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или)
дистанционной формы обучения;
• организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами сопровождения
Школы.
Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно- образовательного
процесса:
• через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и
дифференцированный подходы, развитие познавательной деятельности и целенаправленное
формирование ВПФ (высших психических функций); развитие сознательного использования
языковых средств в различных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных
социальных контактов с окружающими; обеспечение обучающимся успеха в различных видах
деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного
обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению);
• в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в форме
специально организованных индивидуальных и групповых занятий (по оказанию коррекционной
помощи в овладении базовым содержанием обучения; развитие познавательной деятельности и
целенаправленное формирование ВПФ(высших психических функций); развитие эмоциональноличностной сферы и коррекция ее недостатков; формирование произвольной регуляции
деятельности и поведения; коррекции нарушений устной речи, коррекции нарушений чтения и
письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям);
• в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся;
степень участия специалистов сопровождения Школы варьируется по необходимости.
Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого-медикопедагогическое сопровождение процесса освоения АООП НОО (вариант 7.1) на основе
осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной
деятельности,
позволяющего учитывать особые образовательные потребности
обучающихся с ОВЗ (ЗПР), в том числе детей-инвалидов.
Задачи программы:
1. Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными
возможностями здоровья.
2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов.
3. Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой
нарушения развития и степенью его выраженности.
4. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в
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образовательном учреждении.
5. Осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической и медикосоциальной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей
психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии
с рекомендациями районной ПМПК).
6. Разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и
(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом
развитии.
7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья.
8. Оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными возможностями
здоровья консультативной и методической помощи по психологическим, медицинским,
социальным, правовым и другим вопросам.
Принципы, определяющие содержание программы:
1. Соблюдение интересов ребѐнка.
2. Системность. Системный подход к анализу особенностей развития и коррекции развития,
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность
их действий в решении проблем ребѐнка.
3. Непрерывность. Непрерывность помощи ребѐнку и его родителям (законным представителям)
до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению.
4. Вариативность. Создание вариативных условий для получения образования детьми,
имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
5. Рекомендательный характер оказания помощи. Выбор родителями формы получения детьми
образования, образовательного учреждения и направления (переводе) детей с ограниченными
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения
(классы, группы).
Направления
Содержание
коррекционной
работы
Диагностическая - своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
- ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей
адаптации;
- комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической
информации от специалистов разного профиля;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его
резервных возможностей;
- изучение социальной ситуации развития и условий семейного
воспитания ребенка;
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и
психокоррекцию его поведения;
- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни
при психотравмирующих обстоятельствах;
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Коррекционноразвивающая

Консультативная

Информационно
просветительская

- выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями
здоровья коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в
соответствии его особыми образовательными потребностями;
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно- развивающих занятий;
- коррекцию и развитие высших психических функций;
- выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья, единых для всех участников образовательного процесса;
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально
ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья;
- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и
приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ограниченными возможностями
здоровья.
- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, консультации, презентации) для обучающихся,
родителей, педагогов по вопросам организации образовательного процесса для
детей с ограниченными возможностями здоровья;
- проведение тематических выступлений для родителей и педагогов
по разъяснению индивидуально-типологических особенностях детей с
ограниченными возможностями здоровья.

Направление и содержание работы:
Диагностическая работа
Цель: обеспечение своевременного выявления детей с ограниченными возможностями здоровья,
проведение их комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию им
психолого-педагогической и медико-социальной помощи в условиях образовательного
учреждения.
Направления, задачи
1.Выявить
обучающихся,
нуждающихся в
специализированной
помощи
2.Провести
диагностику отклонений
в развитии

3.Определить уровень
школьной зрелости
первоклассников
(уровень адаптации)

4. Проанализировать
причины
возникновения
трудностей в обучении.
Выявить резервные
возможности.

Планируемые
результаты
Создание банка данных
обучающихся,
нуждающихся в
специализированной
помощи
Получение
объективных сведений
об обучающемся на
основании
диагностической
информации
Определение путей и
форм оказания помощи
детям,
испытывающим
трудности при
Адаптации к
школьной жизни
Выбор (создание)
оптимальной для
развития
обучающегося
коррекционной
программы

Виды и формы
деятельности,
Беседа, наблюдение
классного
руководителя, анализ
работы обучающихся

Сроки
(периодичность)
сентябрь

Ответственные

Беседа с психологом,
Заполнение
специалистами
карт
индивидуального
развития
Наблюдение
классного
руководителя

октябрь

Классный
руководитель
школьный
психолог

декабрь

Классный
руководитель
школьный
психолог

Организация и
проведение
специалистами
индивидуальных
(групповых)
коррекционноразвивающих
занятий

В течение
учебного года

Классный
руководитель
школьный
психолог

Классный
руководитель
школьный
психолог
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5.Провести
комплексный сбор
сведений о ребенке на
основании
диагностической
информации от
специалистов разного
профиля.

Выявление
отклонений в развитии
и/или состояний
декомпенсации, а
также определение
характера,
продолжительностии
эффективности
специальной
(коррекционной)
помощи

Наблюдение,
консультирование
психоневролога на
школьном ПМПк

В течение
учебного года

Психолог
Классный
руководитель

Коррекционно-развивающая работа
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания
образования и коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с
ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения;
формирование универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных,
познавательных, коммуникативных).
Задачи (направления)
деятельности

Планируемые результаты

Виды и формы
деятельности,
мероприятия
Анкетирование
Диагностика.
Анализ.

Ответственные

Обеспечить
логопедическое
сопровождение детей с
ОВЗ

План

Обеспечить контроль за
состоянием здоровья
обучающихся с ОВЗ и
соблюдение СанПиН

Создание информационной
справки о состоянии здоровья
детей и рекомендациях
для педагогов, учителя, и
родителей. Протокол
заседания ПМПК.
Программа
оздоровительной
гимнастики

Наблюдение
Систематизация.
Беседы
Консультации
Работа ПМПК

Медицинская
сестра

Анкетирование, беседа
с родителями Анализ
Систематизация

Организация
мероприятий, направленных
на сохранение здоровья и
формирование навыков
ЗОЖ.
Программа
индивидуального развития
ребенка

Дни здоровья
Физкультурные паузы,
минутки

Учитель физической
культуры совместно с
медицинским
работником школы
Учитель
физической
культуры

Анализ
Систематизация
Консультации
Беседы

Классный
руководитель.
Учитель.
Психолог.

Заседания ПМПк.
Расширенные
календарно-тематические
планы. Банк
дифференцированных
КИМов по учебным
предметам. Обучающий
семинар для учителей

Индивидуальные
и
групповые
коррекционно развивающие занятия

Учитель
Педагог психолог

Разработка
индивидуальной
траектории
развития
ребенка
Осуществление
дифференцированного и
индивидуализированного
обучения с учѐтом
специфики нарушения
развития ребѐнка.

Учитель-логопед
(при наличии)
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Консультативная работа
Цель: обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными
возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся.
Задачи
(направления)
Выработка
обоснованных
рекомендаций по
основным
направлениям работы
для всех участников
образовательного
процесса

Планируемые
результаты
Продуктивность
использования
психолого –
педагогических и
медико-социальных
рекомендаций
(разработать план
информационноконсультативной
работы с ребенком,
родителями, классом,
работниками школы)

Виды и формы
Сроки
Ответственные
деятельности,
(периодичность)
По итогам
Психолог
Сентябрь
диагностического Октябрь
Классный
обследования
руководитель

Консультирование
специалистами
педагогов по
выбору
индивидуальноориентированных
методов и приемов
работы с детьми с
ОВЗ
Консультативная
помощь семье в
вопросах выбора
стратегии воспитания
и приемов
коррекционного
обучения ребенка с
ОВЗ.

Повышение
компетентности
педагогов при
оказании помощи
ребенку с ОВЗ

Практикумы
Индивидуальные
консультации
Тематические
консультации

В течение года

Психолог
Классный
руководитель

Улучшение
обстановки в
семье;
Стабилизирование
самочувствия
ребенка

Родительские
собрания
Индивидуальные
консультации по
запросу
родителей

В течение года

Педагог
Классный
руководитель

Информационно - просветительская работа
Цель: направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного
процесса: обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Задачи
(направления)
Оказание
консультативной
и методической
помощи
родителям
(законным
представителям)
детей с ОВЗ по
медицинским,
социальным
и
правовым
вопросам

Планируемые
результаты
- Формирование
комплексного
подхода к
развитию ребенка в
целом;
- Оказание
родительской
помощи ребенку
на этапе
школьной жизни
- Комфортное
пребывание

Виды и формы
деятельности
- Собеседование с
родителями, педагогами
по выбору программ и
перспектив обучения.
- Освещение
логопедом
специфических
ошибок,
характеристика детей
различными речевыми
нарушениями,
проблемы общения

Сроки
(периодичность)
По
мере
необходимости

Ответственные
Зам.
директора
по УВР
Психолог
Учитель
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обучающихся в
классе, ОУ

детей с речевой
патологией.
- Взаимодействи
е учителей и
родителей по вопросам
возрастных и
индивидуальных
особенностей

Психологопедагогическое
просвещение
педагогов,
родителей
по
вопросам
развития,
обучения
и
воспитания детей
данной категории
детей
Мотивация
педагогов
на
организацию
педагогической
деятельности
с
детьми,
испытывающими
трудности
в
обучении

Этапы реализации программы
Коррекционная работа реализуется поэтапно.
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Оценка
контингента обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их
особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия
требованиям программно методического обеспечения, материально- технической и кадровой базы
учреждения.
2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность).

Образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и процесс
специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно
созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой
категории детей.
3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно

диагностическая деятельность). Констатация соответствия созданных условий и выбранных
коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям
ребѐнка.
4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Внесение
необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с
ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и
приѐмов работы.
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Механизмы реализации программы
Источник
Информационные
Собственные

Сайт школы, методический
комплекс для организации
сопровождения
образовательного процесса у
детей с ОВЗ.
Результаты школьного
психолого-педагогического
консилиума.

Виды ресурсов
Кадровые

Материально
-технические
Школьные
помещения

Управляющий совет
школы. Органы
Школьного
самоуправления
(волонтеры). Классные
руководители. Учителя предметники. Специалисты
службы ППМС
сопровождения.
Воспитательная служба.
Привлеченные МБОУ ЦДТ. Комитет опеки Специалисты
Выход в
и попечительства администрации организаций, учреждений
другие
Гатчинского района. Районная города. Специалисты
учреждения
ПМПК.
объединений
дополнительного
образования.
Специалисты ПМПК.

Условия реализации программы
1. Психолого-педагогическое обеспечение:
• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок,
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;
• обеспечение
психолого-педагогических
условий
(коррекционная
направленность
образовательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности);
• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных
разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании
образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов,
приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ,
ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и
индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное
воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим,

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
• обеспечение участия детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися
детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно- оздоровительных и
иных досуговых мероприятий;
• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и
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(или) физического развития.
2. Программно-методическое обеспечение:
В процессе реализации программы коррекционной работы используются коррекционноразвивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий,
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога,
социального педагога, учителя-логопеда и др.
3. Кадровое обеспечение:
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое обеспечение.
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации,
имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими курсовую или другие
виды профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы.
Педагогические работники школы имеют четкое представление об особенностях психического и
(или) физического развития детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и
технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.
4. Материально-техническое обеспечение:
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материальнотехнической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно - развивающую среды
образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические условия,
обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического
и (или) психического развития в здание и помещения образовательного учреждения и
организацию их пребывания и обучения в учреждении.
5. Информационное обеспечение:
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей,
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационнокоммуникационных технологий (при необходимости).
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам
информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических
пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий,
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.
Планируемые результаты Программы коррекционной работы:
1. Положительная динамика в освоении обучающимися базового уровня содержания образования
– достижение личностных, метапредметных, предметных результатов АООП НОО.
2. Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или психического развития.
3. Социальная адаптация обучающихся.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО
На основании Пункта 4 Статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» образование обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и
в отдельных классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих образовательную
деятельность.
В связи с организацией совместного обучения обучающихся с ЗПР с другими обучающимися
класса МБОУ «Дружногорская СОШ Учебный план и календарный график для обучающихся с
ОВЗ (ЗПР) на конкретный учебный год единые.
3.1
Учебный план АООП НОО
Обучающиеся с ОВЗ обучаются в общем классе по единому учебному плану МБОУ
«Дружногорская СОШ».
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Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют учебному
плану МБОУ «Дружногорская СОШ» (ФГОС НОО).
В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не менее 5
часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей.
3.2
Календарный график НОО
Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику МБОУ
«Дружногорская СОШ».
3.3
Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития
С целью сохранения единого образовательного пространства требования к условиям получения
образования обучающимися с ЗПР, представляют собой систему требований к кадровым,
финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной основной
образовательной программы и достижения планируемых результатов этой категорией
обучающихся.
Кадровые условия
Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а также
кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающегося с ЗПР в системе
школьного образования.
В штат специалистов образовательной организации, реализующей адаптированную
образовательную программу начального общего образования обучающихся с ЗПР входят учителя,
педагог-психолог.
Педагоги, реализующие АООП начального общего образования, имеют высшее профессиональное
образование по педагогическим специальностям или по направлениям.
Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование.
Требования к трудовым функциям педагогических работников
(общепедагогической (обучение), воспитательной и развивающей деятельности) определены
Стандартом профессиональной деятельности педагога.
С целью создания специальных условий для получения образования детьми с ОВЗ по
направлениям деятельности: просвещение, профилактика, диагностика, консультирование и
коррекция в полной мере, психолого-педагогическую и социальную помощь обучающимся,
испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своём развитии
и адаптации оказывают специалисты ЦППМСС МБОУ ДО «Информационно-методический
центр».
Финансово-экономические условия
Финансово-экономическое обеспечение – параметры соответствующих нормативов и механизмы
их исполнения.
Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с ЗПР опирается на исполнение расходных
обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на общедоступное получение
бесплатного общего образования. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в
задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования.
Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с ЗПР:
• обеспечивают образовательной организации возможность исполнения требований стандарта;
• обеспечивают реализацию обязательной части адаптированной основной общеобразовательной
программы и части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от
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количества учебных дней в неделю;
• отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной
программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.
Финансирование реализации адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования обучающихся с ЗПР осуществляется в объеме не ниже установленных
нормативов финансирования государственной образовательной организации.
Структура расходов на образование включает:
1. Образование обучающегося на основе адаптированной основной образовательной программы.
2. Сопровождение обучающегося в период его нахождения в образовательной организации.
3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования обучающегося.
4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и учебнодидактическим материалом.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предоставляемых
образовательной организацией услуг (выполнения работ) размерам направляемых на эти цели
средств бюджета.
Материально-технические условия
Материально-техническое обеспечение – общие характеристики инфраструктуры общего и
специального образования, включая параметры информационно образовательной среды.
Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с задержкой
психического развития отвечает не только общим, но и их особым образовательным
потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса
образования отражена специфика требований к:
• организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР;
• организации временного режима обучения;
• техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения,
ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
•
специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим особым
образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный
вариант программы.
Требования к организации пространства
Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществляется
образование обучающихся с ЗПР соответствуют общим требованиям, предъявляемым к
образовательным организациям, в частности:
•
к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);
•
к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест
личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места,
учительской и т.д.);
• к соблюдению пожарной и электро-безопасности;
• к соблюдению требований охраны труда;
• к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального
ремонта и др.
Материально-техническая база реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального образования обучающихся с ЗПР соответствует действующим санитарным
и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям,
предъявляемым к:
• участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение,
размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной
деятельности образовательного учреждения и их оборудование);
• зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания);
24

• помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, число
читательских мест, медиатеки);
• помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего процессов:
классам, кабинетам педагога-психолога (1 кабинет);
• актовому и физкультурному залам;
• кабинетам медицинского назначения;
• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи,
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;
•
туалетам, коридорам и другим помещениям.
Требования к организации временного режима
Временной режим образования обучающихся с задержкой психического развития (учебный год,
учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными
нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а
также локальными актами образовательной организации.
Продолжительность учебных занятий не превышает 45 минут. При определении
продолжительности занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в первом
полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре - декабре - по 4
урока по 35 минут каждый; январь-май - по 4 урока по 40 минут каждый); продолжительность
учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и
укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену.
Требования к техническим средствам обучения
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, мультимедийные
средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучающихся с
ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность
обучающихся.
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает в себя
совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с экранами,
интерактивные доски и др.), культурные и организационные формы информационного
взаимодействия компетентных участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных
технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ.
Особые образовательные потребности обучающихсяс ЗПР обусловливают необходимость
специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной
и иллюстративной наглядности.
Для освоения содержательной области «Филология» педагоги используют печатные пособия
(наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото; наборы сюжетных
картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции картин в соответствии с
тематикой и видами работ); опорные таблицы по отдельным изучаемым темам; схемы (звукобуквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); дидактический раздаточный материал
(карточки с заданиями); наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборы муляжей
(фрукты, овощи, ягоды и т.д.).
Для освоения содержательной области «Математика» педагоги используют разнообразный
дидактический материал: предметы различной формы, величины, цвета, счетного материала;
таблицы на печатной основе; калькулятор; измерительные инструменты и приспособления
(размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы угольников, мерки);
демонстрационные пособия для изучения геометрических величин, геометрических фигур и тел;
настольных развивающих игр.
Для формирования доступных представлений о мире и практике взаимодействия с окружающим
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миром в рамках содержательной области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)»
происходит с использованием традиционных дидактических средств, с применением видео,
проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов,
чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует
непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром живой природы (растительным и
животным). В качестве средств обучения выступают комнатные растения, живые уголки,
расположенные в здании образовательной организации, а также пришкольный участок и другие
объекты на прилегающей к образовательной организации территории.
Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обучающихся с ЗПР
в области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, художественного
ремесла и художественного творчества требует некоторых специфических инструментов (ножниц,
кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина,
клей и др.). На занятиях музыкой обучающимся с ЗПР предложен актовый зал, оснащенный
воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием.
Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающиеся с ЗПР используют
специфические инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, циркуль,
линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и расходные
материалы (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши;
бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага
наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного
пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков
ручного труда.
Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» предполагает
коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и спортивной
деятельности. Для этого имеются в наличии специальные предметы (ленты, мячи, шары, обручи и
др.); фонотека с записями различных музыкальных произведений.
Оборудование спортивного зала располагает необходимым спортивным инвентарем для овладения
различными видами физкультурно-спортивной деятельности.
Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов (занятий) включает
обеспечение кабинета психолога.
Материально-техническое оснащение кабинета педагога-психолога включает: учебный материал
(методики с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и
эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для проведения
психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул
для психолога; шкаф для пособий и техники; рабочие места для детей); технические средства
обучения; игрушки и игры; набор материалов для детского творчества (строительный материал,
пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.).
В МБОУ «Дружногорская СОШ» созданы условия для организации обучения и взаимодействия
специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся.
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на
обучающегося, но и на всех участников образовательного процесса. Это обусловлено
необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ОВЗ. Специфика
данной группы требований состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс образования взрослые
должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному
ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять подготовку
необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения обучающегося с ЗПР.
Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса
координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс
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образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР.
Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу образования
обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей участников
образовательного процесса.
Информационно-методическое
обеспечение
реализации
адаптированной
основной
общеобразовательной программы начального общего образования 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 включают:
1. Необходимая нормативно-правовая база образования обучающихся с ЗПР.
2. Информационная связь участников образовательного процесса.
3. Доступ к информационным ресурсам, различными способами (поиск информации в сети
интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным ресурсам,
размещенным в федеральных и региональных базах данных.
4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной
организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований).
Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю обязательной
социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного регулярного и качественного
взаимодействия специалистов массового и специального образования. Предусматривается для тех
и других специалистов возможность обратиться к информационным ресурсам в сфере
специальной психологии и коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки,
порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную
консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается
организация регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля,
специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии.
3.4. Оценочные материалы (Приложение)
3.5. Методические материалы (Приложение)
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