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1. Целевой раздел. 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования для обучающихся с задержкой психического развития вариант 2 (далее 
АООП НОО ЗПР вариант 2) Муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Нижнесортымская СОШ» (далее МБОУ «Нижнесортымская СОШ») 
разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного стандарта 
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья.  
Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся с задержкой 
психического развития составляют:  
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 
23.07.2013 №203-ФЗ);  
- Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 19.12.2014г. 
№1598 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  
- Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего 
образования на основе ФГОС для обучающихся с задержкой психического развития;  

- Устав МБОУ «Нижнесортымская СОШ» 

1.1. Пояснительная записка. 
Цель программы: 
обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с задержкой 
психического развития (далее ЗПР) посредством создания условий для максимального 
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 
Достижение поставленной цели при разработке и реализации школой АООП НОО 
обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 
сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 
- становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности 
и неповторимости; 
- обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
- обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного, 
начального общего, основного общего образования, среднего общего образования; 
- выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно - 

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 
использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 
формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 
соревнований; 
- использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 
- предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 
работы; 
- участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутри школьной 
социальной среды; 
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- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 
социальной среды. 
Демократические преобразования в обществе и эволюционное развитие системы 
специального (коррекционного) образования способствовали появлению и внедрению в 
практику идей инклюзивного образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья с ЗПР совместно с нормально развивающимися сверстниками. 
В связи с этим появилась необходимость придать данному процессу организованный 
характер, обеспечив каждому ребѐнку, имеющему нарушения в психофизическом 
здоровье, доступную и полезную для его развития форму интеграции. 
Для обучающихся с ЗПР в образовательной организации организовано инклюзивное 
обучение, которое представлено следующим вариантом – это совместное обучение 
нормально развивающихся обучающихся с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья ЗПР (основание решение и рекомендации 
Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (ТПМПК)) в 
общеобразовательных классах или обучение по индивидуальному учебному плану на 
дому при наличии показаний. 
Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с ЗПР 
В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 
дифференцированный и деятельностный подходы. 
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 
ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются 
в неоднородности по возможностям освоения содержания образования. АООП НОО 
обучающихся с ЗПР создается и реализуется в соответствии с дифференцированно 
сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 
 структуре АООП НОО; 
 условиям реализации АООП НОО; 
 результатам освоения АООП НОО. 
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 
реализовать индивидуальный потенциал развития. 
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 
организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно - практической 
деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 
В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 
подхода обеспечивает: 
- придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 
образовательных областях; 
- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 
опыта деятельности и поведения; 
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- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 
результатов), позволяющих продолжить образование на следующий уровень, но и 
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности. 
В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 
принципы: 
- принципы государственной политики РФ в области образования гуманистический 
характер образования, единство образовательного пространства на территории 
Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 
адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 
обучающихся и воспитанников и др.); 
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 
- принцип коррекционной направленности 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 АОП начального 
общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с ЗПР; 
- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 
содержания образования положено не понятие предмета, а - «образовательной области»; 
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 
овладения обучающимися с ЗПР всеми видами доступной им предметно-практической 
деятельности, 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 С ЗПР к самостоятельной ориентировке и активной 
деятельности в реальном мире; 
- принцип сотрудничества с семьей. 
Общая характеристика АООП. 
Начальное общее образование обучающимися с ЗПР может быть получено: 
 в школе в очной, на основании заявления родителей или законных представителей 
обучающегося; 
 вне организации, осуществляющей образовательную деятельность, в форме 
семейного образования, на основании заявления родителей или законных 
представителей обучающегося. 
Нормативный срок освоения АООП НОО предполагает, что обучающийся с ЗПР 
получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 
моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 
возможностям здоровья, в те же сроки обучения (4 года). 
АООП НОО реализуется как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их 
реализации. 
АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 
программы начального общего образования (далее - ООП НОО). Требования к 
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структуре АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее 
освоения соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего 
образования (далее - ФГОС НОО). 
Адаптация программы предполагает введение 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. 
Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является 
психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа 
учителей со специалистами (учителем-логопедом, психологом, социальным педагогом), 
реализующими программу коррекционной работы. 
Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 
сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР 
Учащиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий. 
Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 
школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия 
воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие 
этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности 
нарушений - от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 
требующих отграничения от умственной отсталости. 
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения 
в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 
способностями, специфическими расстройствами психологического развития 
(школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 
поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 
выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 
темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 
произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 
речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 
ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 
Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не 
только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического 
по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и 
воспитания (раннего и дошкольного). 
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 
устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 
нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 
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обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно 
со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 
общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи. 
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 
образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 
потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 
ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 
развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 
сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 
Дифференциация АООП НОО с ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории 
обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения психического 
развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта 
образовательной программы возлагается на ТПМПК. 
АООП НОО адресована обучающимся, достигшим к моменту поступления в 
образовательную организацию уровня психофизического развития близкого возрастной 
норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в 
условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-

эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут 
отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной 
системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 
сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к 
интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Но при этом наблюдается устойчивость 
форм адаптивного поведения. 
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 
категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 
определяют особую логику построения учебной деятельности и находят своѐ отражение 
в структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные 
представления об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся 
позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с 
ОВЗ, так и специфические. 
К общим потребностям относятся: 
- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 
первичного нарушения развития; 
- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 
преемственность между дошкольным и школьным этапами; 
- получение начального общего образования в условиях образовательной организации, 
адекватного образовательным потребностям обучающегося с ЗПР; 
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающей деятельности, 
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; 
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- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации. 
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО характерны следующие 
специфические образовательные потребности: 
- адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования 
с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 
- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 
низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 
- организация учебной деятельности с учетом специфики усвоения знаний, умений и 
навыков 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 развития); 
- обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 
- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 
- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 
психофизического развития; 
- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 
деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 
позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 
- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 
окружающему предметному и социальному миру; 
- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 
закреплении и совершенствовании освоенных умений; 
- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью; 
- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 
- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения; 
- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование 
навыков социально одобряемого поведения; 
- специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 
взрослого; 
- обеспечение взаимодействия семьи и школы (сотрудничество с родителями, 
активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 
нравственных и общекультурных ценностей). 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной 
общеобразовательной программы начального общего образования 
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учащимися с ЗПР 
АООП ЗПР соответствуют ФГОС НОО. 
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Личностные результаты освоения АООП НОО включают индивидуально-личностные 
качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 
ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 
образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими 
социокультурным опытом. 
Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 

Требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР 

Достижение требований 
Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России 

Ученик осознаѐт свою принадлежность к своей стране - России, к своему народу. 
Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с родными, друзьями; с родной природой, с 
Родиной? Какой язык и какие традиции являются для тебя родными и почему? Что 
обозначает для тебя любить и беречь родную землю, родной язык? 

Знает и с уважением относится к Государственным символам России. Сопереживает 
радостям и бедам своего народа и проявлять эти чувства в добрых поступках. 
Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве природной и социальной частей; 
Ученик воспринимает планету Земля как общий дом для многих народов, принимает как 
данность и с уважением относится к разнообразию народных традиций, культур, 
религий. 
Выстраивает отношения, общение со сверстниками несмотря на национальную 
принадлежность, на основе общекультурных принципов, уважать иное мнение историю 
и культуру других народов и стран, не допускать их оскорбления, высмеивания. 
Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения в учебном коллективе, в 
коллективах групп продлѐнного дня, дополнительного образования, во временных 
творческих группах 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности; 
Ученик воспринимает важность (ценность) учѐбы как интеллектуального труда и 
познания нового. Ответы на вопрос: для чего он учится, отражают учебную мотивацию. 
Ученик активно участвует в процессе обучения, выходит на постановку собственных 
образовательных целей и задач. 
Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении 

Ученик осмысленно относится к тому, что делает, знает, для чего он это делает, 
соотносит свои действия и поступки со своими возможностями. Различает «что я хочу» 
и «что я могу». Может обратиться за помощью, осваивает навыки самообслуживания 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», ощущает потребность в 
«прекрасном», которое выражается в удержании критерия «красиво» (эстетично), в 
отношениях к людям, к результатам труда 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, закреплѐнных в языке народа, для 
жизни и здоровья человека, умеет соотносить эти нормы с поступками как собственных, 
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так и окружающих людей. Ученик проявляет доброжелательность в отношении к 
другим, эмоциональную отзывчивость и сопереживание к чувствам родных и близких, 
одноклассников, к событиям в классе, в стране 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях 

Ученик позитивно участвует в коллективной и групповой работе учащихся, умеет 
входить в коммуникацию со взрослыми людьми, соблюдает в повседневной жизни 
нормы речевого этикета и правила устного общения (обращение, вежливые слова). В 
ситуации конфликта ищет пути его равноправного, ненасильственного преодоления, 
терпим к другим мнениям, учитывает их в совместной работе 

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, придерживается здорового режима дня, 
активно участвует в физкультурно-оздоровительных мероприятиях, имеет увлечение к 
творческому труду или спортивным занятиям. Проявляет бережное отношение к 
результатам своего и чужого труда 

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
Ученик учится уважительно относиться к иному мнению, умению слушать. 
Воспитывает в себе толерантность 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
Ученик осваивает навыки самообслуживания дома и в школе, стремится к 
самостоятельности и независимости в быту и помощи другим людям, знакомство с ТБ: 
обращение с электроприборами, правила поведения на дороге, в транспорте и при 
общении с незнакомыми людьми. Знакомство с правилами поведения в школе, с 
уставом, эмблемой школы, с правами и обязанностями ученика 

Владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия; 
Ученик развивает устную и письменную коммуникацию, способность к осмысленному 
чтению и письму. Овладевает правилами общения, умения активно слушать, обратиться 
с просьбой, проблемой. Развивает умения корректно выразить свои чувства, отказ 
недовольство, просьбу. Осваивает культурные формы выражения своих чувств 

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 
Ученик развивает любознательность, способность замечать новое и задавать вопросы, 
включаться в исследовательскую деятельность. Ученик развивает умение передавать 
свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятыми другими, умение делиться 
своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
Ученик учится выделять качества людей, которых можно назвать хорошим/плохим 
хозяином; усваивает обоснование необходимости бережного отношения к любой 
собственности, проявление бережного отношение к вещам, предметам труда людей; 
своей и чужой собственности; получает познание необходимости труда в жизни 
человека 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР - освоенные 
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
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коммуникативные). Раскрываются через умения и универсальные учебные действия. В 
соответствии с ФГОС НОО они отражают базовый уровень планируемых результатов 
выстроены по следующим позициям требований. 
Требования ФГОС НОО обучающихся с ЗПР 

Достижение требований 
Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
поиска средств ее осуществления. 
Ученик принимает учебную задачу, соотносит свои действия с этой задачей, ищет 
способ еѐ решения, осуществляя пробы 

Формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 
познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими 
особенностями обучающихся; 
Ученик формирует умение работать с книгой. Самостоятельно отбирает для решения 
предметных учебных задач необходимые словари, энциклопедии, справочники, 
электронные диски; сопоставляет и отбирает информацию, полученную из различных 
источников (словари, энциклопедии, справочники, Интернет, компетентные люди – 

библиотекарь, учитель старших классов) 
Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 
Ученик намечает действия при работе в паре, составляет простой план действий при 
написании творческой работы, создании проектов. В диалоге с учителем вырабатывает 
критерии оценки и определяет степень успешности выполнения своей работы и работы 
всех, исходя из имеющихся критериев, может совершенствовать критерии оценки и 
пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. В ходе представления проекта может 
дать обоснованную оценку его результатов 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, понимать причины своего неуспеха и находить 
способы выхода из этой ситуации 

Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что мне удалось? Что не удалось? И 
почему? Как, каким способом действовал? Какой способ сложнее (удобнее, подходит 
или нет) и почему? 

Использование знаково-символических средств представления информации для 
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач. 
Ученик может перевести в устный текст данные из таблицы, схемы, диаграммы, может 
дополнить или достроить их, использовать эти средства для записи текстовой 
информации. Активно использует модели при анализе слов, предложений, при решении 
математических задач 

Активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (обращение, вежливые слова). Может решать разные коммуникативные задачи, 
адекватно используя имеющиеся у него языковые средства (просьба, отказ, 
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поздравление, доказательство). Умеет презентировать результаты своей деятельности, в 
том числе средствами ИКТ. 

Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии содержанием 
конкретного учебного предмета, формирование начального уровня культуры 
пользования словарями в системе универсальных учебных действий. Использование 
различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

Ученик умеет работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии содержанием 
конкретного учебного предмета, формирование начального уровня культуры 
пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 
Ученик умеет использовать компьютерную технику для решения поисковых задач, в 
том числе умеет вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 
своѐ выступление 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах 

Ученик предъявляет смысловое чтение произведений разных стилей и жанров. Ученик 
адекватно использует речь и речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач в практической деятельности и повседневной 
жизни, он может составлять тексты в устной и письменной форме на определѐнную 
тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

На изученном предметном материале предъявляет овладение логическими действиями 
сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 
отнесения к известным понятиям 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

Ученик умеет вести диалог, учитывая разные мнения; умеет договариваться и приходить 
к общему решению; умеет задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; умеет 
доказательно формулировать собственное мнение 

Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 
собственное поведение и поведение окружающих 

Ученик активно участвует в коллективном диалоге по постановке общей цели и путей еѐ 
достижения, умеет договариваться о распределении функций и ролей при работе в паре, 
в творческой группе; умеет осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих 
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Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 
сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению конфликта посредством учета интересов 
сторон и сотрудничества, стремиться к координации различных позиций при работе в 
паре 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета 

Ученик предъявляет освоенность начальных сведений о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием 
конкретных учебных предметов 

Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых предметных и межпредметных понятий, 
отражающих существенные связи и отношения между объектами и процессами 

Предметные результаты освоения АООП начального общего образования 
учащихся с ЗПР. 
Предметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР – освоенный 
обучающимися с ЗПР в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для 
каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов 
научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 
АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется через УМК  «Школа 21 века» и «Школа 
России». 
Средствами УМК «Школа России» и «Школа 21 века» осуществляется решение 
следующих задач: 
 развитие личности обучающегося, его творческих способностей; 
 воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного 
позитивного отношения к себе и окружающим, 
 интереса к учению; 
 формирование желания и умения учиться, освоение основополагающих элементов 
научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его 
применения и преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач. 
АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет уровень овладения предметными 
результатами: базовый уровень (обязательный минимум содержания основной 
образовательной программы) – является обязательным для всех обучающихся с 
задержкой психического развития. 
Базовый уровень усвоения предметных результатов по отдельным учебным 
предметам на конец обучения на уровне начального общего образования 

Филология 

Русский язык: 
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 
и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 
общения; 
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3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 
4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 
речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач; 
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 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, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 
понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным 
предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 
3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев; 
4) 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 с использованием 
элементарных литературоведческих понятий; 
5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
Иностранный язык: 
1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и 
потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 
лингвистического 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 доступными образцами детской художественной литературы. 
Математика и информатика: 
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения 
окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 
пространственных отношений; 
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 
наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 
3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 
учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии 
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с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать 
геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 
цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 
Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения, открытия, победы; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 
истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 
норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из 
семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
окружающем мире. 
Основы религиозных культур и светской этики: 
1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 
2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 
3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 
4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 
5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 
становлении российской государственности; 
6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 
воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 
духовных традициях народов России; 
7) 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) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 
художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание 
красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с 
искусством; 
3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 
произведений искусства; 
4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 
художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 
конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 
базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации 
и пр.). 
Музыка: 
1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, 
ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 
музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 
произведению; 
4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 
импровизации. 
Технология: 
1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 
труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 
профессии; 
2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 
предметно-преобразующей деятельности человека; 
3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами 
ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 
конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 
организационных задач; 
5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 
информационной среды и умений применять их для выполнения учебно- 

познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 
Физическая культура: 
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 
укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 
позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 
эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 
учебы и социализации; 
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 
(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.); 
3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 
состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, 
масса тела и др.), показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, 
выносливости, координации, гибкости). В том числе подготовка к выполнению 
нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) 
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 
дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 
обучающихся с ЗПР в различных средах: 
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 
в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 
еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 
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в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 
запрос о специальной помощи; 
в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 
в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 
- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 
проявляющееся: 
в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов 
и вещей; 
в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 
участие; 
в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 
каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 
деятельности; 
в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 
в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 
затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 
в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 
посильное участие, брать на себя ответственность; 
в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 
- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, проявляющееся: 
в расширении знаний правил коммуникации; 
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем идальнем 
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 
коммуникацию как средство достижения цели; 
в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 
как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 
в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 
в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 
в освоении культурных форм выражения своих чувств. 
- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 
окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 
представлений об опасности и безопасности; 
в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 
(безопасности) для себя и для окружающих; 
сохранности окружающей предметной и природной среды; 
в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 
дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 
достопримечательностей и других. 



 

18 

 

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 
результативности; 
в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком; 
в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 
в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 
воспоминаниями, впечатлениями и планами. 
- способность к осмыслению социального окружения, своего места внем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 
в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 
близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 
в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь 
к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, 
отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 
в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 
в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 
в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 
проявление внимания и оказание помощи; 
в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 
социального контакта. 
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 
способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 
занятия и соответствовать общему темпу занятий; 
способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы 
быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 
способность к наблюдательности, умение замечать новое; 
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; 
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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 в 
индивидуальных образовательных маршрутах (карта индивидуального 
образовательного маршрута обучающегося). 
Специальные требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 
конкретизируются применительно к каждому учащемуся с ЗПР в соответствии с его 
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. При 
возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО, 
заданной действующим ФГОС НОО, учитель, педагог-психолог, учитель-логопед, 
социальный педагог могут оперативно дополнить структуру коррекционной программы 
соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 
момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных 
стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и с учащимися класса 
(школы) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого - медико-

педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 
обучению. Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы не выносятся на итоговую оценку. 
1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 
АООП НОО 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ЗПР содержит: 
основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержания 
оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 
Ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 
предметов начального общего образования и формирование учебных действия. 
Обеспечивает подход к оценке результатов освоения АООП НОО, позволяющей вести 
оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 
образования. 
Предусматривает оценку достижения обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 
освоивших основную образовательную программу АООП НОО) и оценку 
эффективности деятельности образовательной организации; 
Позволяет осуществлять динамику оценку учебных достижений обучающихся. 
В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 
развития, освоения АООП ЗПР используются различные методы и взаимно 
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, 
испытания (тесты) и иное. 
Направления и цели оценочной деятельности. 
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. 
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Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 
образования: личностных, метапредметных и предметных. 
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО осуществляется в 
соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 
завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 
индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 
планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени 
объективно невозможна. 
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 
освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 
- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 
ЗПР; 
- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 
обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 
заданий); 
- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 
смысловыми акцентами; 
- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный 
шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 
задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 
- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 
самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 
- увеличение времени на выполнение заданий; 
- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 
поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 
- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 
ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 
обязательной части учебного плана. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных 
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результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач 
творческого и поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные 
работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности 
основных учебных умений. 
Оценка предметных результатов 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 
обучающихся с ЗПР решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 
Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 
оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при 
определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 
основной образовательной программы начального общего образования является 
достижение предметных и метапредметных результатов начального общего 
образования, необходимых для продолжения образования. 
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике 
и окружающему миру. 
В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 
уровня освоения темы обучающимися с ЗПР. Проводится мониторинг результатов 
выполнения итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной 
работы на межпредметной основе. 
Оценку этой группы 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 организовывать под руководством учителя. 
Оценка результатов освоения содержания образовательных программ учащимися 
с ЗПР. 
Чтение. 
Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова дети должны хорошо знать. 
Числительных быть не должно, прилагательных может быть от 8% до12%. Короткие 
слова надо учитывать, написанные через чѐрточку (ну-ка, из-за) считать как 2 слова. 
Если в начале замера скорость мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в 
текст и только после этого проводить замер. Замеры проводит учитель, дается 
инструкция, чтобы ребенок прочитал текст в том темпе, в котором ему удобно, а потом 
ответил на вопросы по содержанию. Результаты фиксируются в таблице. 
Русский язык. 
Объем диктанта и текста для списывания: 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчѐтом на возможности их 
выполнения всеми обучающимися (кол-во изученных орфограмм 60 % от общего числа 
всех слов диктанта). Слова на неизученные правила либо не включаются, либо 
выносятся на доску. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели 
высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий. Для 
проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в 
содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора. Хорошо 
успевающим обучающимся предлагать дополнительное задание повышенной 
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трудности. Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. Учитывая, 
что сочинения и изложения носят обучающий характер, неудовлетворительные оценки 
не выставляются. 
Классификация ошибок: 
Ошибкой в диктанте следует считать: 
-нарушение правил орфографии при написании слов; 
-пропуск и искажение букв в словах; 
-замену слов; 
-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; неправильное 
написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких слов даны в программе 
каждого класса). 
За ошибку в диктанте не считаются: 
- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 
предшествующих классах не изучались (такие орфограммы учителю следует оговорить 
с учащимися перед письменной работой, выписать трудное для них по написанию слово 
на доске); 
-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 
предложения написано с заглавной буквы; 
-единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 
За одну ошибку в диктанте считаются: 
- два исправления; 
- две пунктуационные ошибки; 
-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» дважды 
написано в конце «ы»). 
Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку; 
-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной 
орфографической ошибке. 
Негрубыми ошибками считается: 
-повторение одной и той же буквы в слове; 
-недописанное слово; 
-перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 
-дважды записанное одно и то же слово в предложении; 
-3 негрубые ошибки= 1 ошибке. 
Однотипные ошибки: 
-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная считается 
за отдельную ошибку; 
-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 
Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с указанием вида 
речевого нарушения: 
1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов, навыков 
звукового анализа и синтеза: 
• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» (игрушка); 
• перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» (переписал), 
«натуспила» (наступила); 
• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» (набухли); 
• наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), «катораые» 
(которые), «бабабушка» (бабушка),  «клюкиква» (клюква); 
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• искажение слова – «наотух» (на охоту), «хабаб» (храбрый), «щуки» (щеки), «спеки» (с 
пенька); 
• слитное написание слов и их произвольное деление – «насто» (на сто), «виситнастне» 
(висит на стене); 
• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений 
– «Мой отец шофѐр. Работа шофѐра трудная шофѐру надо хорошо. знать машину после 
школы я тоже. Буду шофѐром»; 
• замена одной буквы на другую – «трюх» (трѐх), «у глеста» (у клеста), «тельпан» 
(тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы); 
• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), «кон» 
(конь), «лублу» (люблю). 
2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и динамической 
стороны двигательного акта: 
•  смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» (удача), и-

у «прурода» (природа), 
 п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м «полидор» 
(помидор), и-ш «лягуика» (лягушка). 
3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической стороны 
речи: 
• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими стулья». 
«Пять желтеньки спиленачки» ) пять желтеньких цыплят); 
• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – «вкармане», «при 
летели», «в зяля», «у читель». 
Математика. 
Оценка усвоения знаний в 1 классе осуществляется через выполнение обучающимся 
продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, текстовых заданий 
электронного приложения к учебнику, в самостоятельных и проверочных работах. 
Текущее, тематическое и итоговое оценивание ведѐтся без выставления бальной 
отметки, сопровождаемые словесной оценкой. 
В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 классов используется 
пятибалльная система оценивания. 

Оценивание устных ответов по математике 
«5» ставится обучающемуся, если он: 
а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает осознанное 
усвоение правил, умеет самостоятельно использовать изученные математические 
понятия; 
б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание изученных свойств 
действий; 
в)  умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения; 
г)  правильно выполняет работы по измерению и черчению; 
д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их элементы; 
е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с 
использованием буквенной символики. 
«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном соответствует 
требованиям, установленным для оценки «5», но: 
а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при обосновании 
выполняемых действий; 
б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки; 
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в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, пояснения 
результатов выполняемых действий; 
г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения. 
«3» ставится обучающемуся, если он: 
а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров получает 
правильный ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить используемый прием 
вычисления или допускает в вычислениях ошибки, но исправляет их с помощью 
учителя; 
б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает ошибки, но с 
помощью педагога справляется с решением. 
«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 
программного материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже при 
помощи учителя. 
За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, вычислительные 
примеры и арифметические задачи, целесообразно выставлять две отметки: одну - за 
вычисления, а другую - за решение задач, т.к. иначе невозможно получить 
правильное представление о сформированного конкретного умения или навыка. 
Например, ученик может безошибочно выполнить все вычисления, но при решении 
задачи неправильно выбрать арифметическое действие, что свидетельствует о 
несформированности умения решать арифметическую задачу данного типа. 
При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, должен 
отчѐтливо представлять, какие из них к данному моменту уже сформированы, а какие 
только находятся в стадии формирования. Например, на момент проверки учащиеся 
должны твердо" знать таблицу умножения. В этом случае оценивание отметками 
"5", 

4'4", "3" и "2" состояния сформированности навыка целесообразно произвести по 
такой шкале: 
 95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5", 

 75-94 % - «4», 
 40-74 % - «3», 
 ниже 40% -«2». 
Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще полностью не 
сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной (процент правильных ответов 
может быть ниже): 
 90-100% всех предложенных примеров решены верно-«5», 
 55-89% правильных ответов-«4», 
 30-54 % - «3». 
Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при выставлении 
отметки. Важнейшим показателем считается правильность выполнения задания. Не 
следует снижать отметку за неаккуратно выполненные записи (кроме неаккуратно 
выполненных геометрических построений - отрезка, многоугольника и пр.), за 
грамматические ошибки и т.п. Эти показатели несущественны при оценивании 
математической подготовки ученика, так как не отражают ее уровень. 
Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи характеризует 
высокий уровень математического развития ученика. Эти умения сложны, формируются 
очень медленно, и за время обучения в начальной школе далеко не у всех детей могут 
быть достаточно хорошо сформированы. Нельзя снижать оценку за "нерациональное" 
выполнение вычисления или "нерациональный" способ решения задачи. 
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Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить качественный 
анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет учителю выявить пробелы в 
знаниях и умениях, спланировать работу над ошибками, ликвидировать 
неправильные представления учащихся, организовать коррекционную работу. 
Оценивая контрольные работы во П-1У классах по пятибалльной системе оценок, 
учитель руководствуется тем, что при проверке выявляется не только осознанность 
знаний и сформированность навыков, но и умение применять их в ходе решения учеб-

ных и практических задач. 
Проверка письменной работы, содержащей только примеры. 
При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе 
вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку вычислительных 
навыков учащихся, ставятся следующие отметки: 
 Оценка "5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 
 Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки. 
 Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок. 
 Оценка "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных ошибок. 
Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при проверке оценка 
не снижается. 
Проверка письменной работы, содержащей только задачи. 
При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х задач) и 
имеющей целью проверку умений решать задачи, ставятся следующие отметки: 
Оценка "5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок. 
Оценка "4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 

вычислительные ошибки. 
Оценка "3" ставится, если: 
 допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные ошибки; 
 вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 
Оценка "2" ставится, если: 
 допущены ошибки в ходе решения всех задач; 
 допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х вычислительных 
ошибок в других задачах. 
Оценка математического диктанта. 
При оценке математического диктанта, включающего 12 или более арифметических 
действий, ставятся следующие отметки: 
 Оценка «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно. 
 Оценка «4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего 
числа. 
 Оценка «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего 
числа. 
 Оценка «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего 
числа. 
Грубой ошибкой следует считать: 
 неверное выполнение вычислений; 
 неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение       вычислений, 
неправильный ход решения задач, неправильное пояснение или постановка вопроса к 
действию); 
 неправильное решение уравнения   и неравенства; 
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 неправильное определение порядка действий в числовом выражении со 
скобками или без скобок. 
Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 
Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного программного 
материала (по всей теме или по определенному ее разделу). Для проведения 
проверочных работ учитель может отвести весь урок или его часть (10-15 минут). 
Проверочные задания по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи 
направлены на выявление: 
 уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего окружения, их 
свойствах; 
 уровня сенсорного и умственного развития; 
 сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих 
существенных признаков; 
 умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их общих и 
отличительных признаков; 
 умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения по 
определенному плану; 
• умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, птиц, 
домашних и диких животных; 
 уровня развития речи, степени систематизации словаря; 
 умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти отношения 
соответствующими словами; 
 умения работать по плану, инструкции, алгоритму; 
 умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы; 
 умения выбирать способ обследования предмета; 
 умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных 
впечатлениях, наблюдениях и практической деятельности; 
 умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о них в 
определенной последовательности; 
 уровня овладения навыками предметно-практической деятельности; 
 умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, опорному 
слову, образцу; 
 выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы. 
Виды проверочных работ 
Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки знаний, 
умений и навыков учащихся по отдельным существенным вопросам изучаемой темы. 
Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим миром и 
развитию речи являются: 

o устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного 
материала; 

o составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой; 
o составление рассказов по серии картинок; 
o составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в нарушенной 

последовательности; 
o составление рассказов по сюжетным картинам; 
o составление плана рассказа при помощи картинок; 
o составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью человека по 

плану, алгоритму; 
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o работа с деформированным предложением, текстом; 
o пересказ по готовому образцу; 
o решение речевых логических задач; 
o работа по перфокартам; 
o распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам, 
o работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями; 
o конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, природного 

материала, бумаги, картона, дерева: 
o выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу, 
o ролевой тренинг, 
o выполнение тестовых заданий. 

Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, предметах 
ближайшего окружения, ответ на которого может быть получен при уяснении 
связей и закономерностей между рассматриваемыми предметами, явлениями, 
событиями. Решение логических задач активизирует приемы умственной 
деятельности (сравнение, сопоставление, 
построение умозаключений), стимулирует развитие словесно-логического 
мышления. 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с окружающим 
миром и развитию речи. 
Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с окружающим миром и 
развитие речи" в 1 классе в соответствии с требованиями программы производится по 
результатам бесед, наблюдений, практических работ, дидактических игр. 
Во 2 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению с окружающим миром и 
развитию речи оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и 
практических работ по предметным и сюжетным картинам, индивидуальным карточкам. 
Оценка устных ответов. 

Оценка "5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически законченный 
ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и окружающем мире, на 
результаты практических работ; раскрывает возможные взаимосвязи; умеет ориенти-

роваться в тексте учебника и находить правильные ответы, пользоваться планом, 
алгоритмом, применять свои знания на практике; дает полные ответы на поставленные 
вопросы. 
Оценка "4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, 
установленным для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные неточности, 
нарушения логической последовательности в изложении фактического материала, 
неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает трудности в применении знаний на 
практике. При оказании учителем обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет 
сам. 
Оценка «3» ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допускает 
фактические ошибки; не умеет использовать результаты практических работ, 
затрудняется в установлении связей между объектами и явлениями природы, между 
природой и человеком: излагает материал с помощью наводящих вопросов учителя, час-

тично использует в ответах результаты наблюдений, ограничивается фрагментарным 
изложением фактического материала и не может самостоятельно применять знания на 
практике, но с помощью учителя исправляет перечисленные недочеты. 
Оценка "2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 
программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с 
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помощью учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов или отвечает 
на них неправильно. 
Портфель достижений как инструмент оценка динамики индивидуальных 
образовательных достижений 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 
результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего портфеля. 

Рабочий Портфель ученика: 
 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 
оценки достижений обучающихся с ЗПР, ориентированным на обновление и 
совершенствование качества образования; 
 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных 

действий обучающихся с ЗПР; 
 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную 
деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического 
прогнозирования 

Формы представления образовательных результатов: 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 
выставлению отметок); 
 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 
выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания – 

знания, понимания, применения, систематизации); 
 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 
 портфель ученика; 
 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 
развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося с ЗПР, 
УУД. 
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 
достижений, делаются выводы о: 
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 

а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 
образования на уровне основного общего образования; 
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
АООП НОО должна предусматривать оценку достижения учащимися с ЗПР 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 
Оценка достижения учащимися с задержкой психического развития планируемых 
результатов освоения программы коррекционной работы. 
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 
составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР. 
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 
следующие принципы: 
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1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 
обучающихся с ЗПР; 
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 
разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 
коррекционной работы. 
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 
положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 
успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 
развития. 
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 
может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 
такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 
информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 
достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 
коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее 
содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 
программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы 
мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный 
уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния 
нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 
времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При 
использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 
интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности 
(наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 
незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении 
планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 
эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 
дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 
коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 
Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 
учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 
выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 
результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 
образовательных потребностей. 
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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. 
Оценка личностных результатов 
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 
(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 
задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений 
обучающихся в различных средах. 
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 
обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в 
конечном итоге, составляют основу этих результатов. 
Для оценки результатов продвижения ребенка в развитии жизненной компетенции 
используется метод экспертной группы. Она объединяет всех участников процесса 

начального образования ребенка, всех кто может характеризовать его поведение в 
разных жизненных ситуациях, в школе и дома (законные представители, учителя, 
специалисты). 
Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум ПМПк). Экспертная группа вырабатывает согласованную 
оценку динамики достижений ребенка в сфере жизненной компетенции и социальном 
развитии. 
Экспертная группа ориентируется на оценку динамики развития жизненной 
компетенции ребенка по позициям: 
- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 
сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нужд и 
прав в организации обучения; 
- владение социально-бытовыми умениями в повседневной жизни; 
- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком); 
- продвижение в осмыслении и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 
- осмыслении социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих 
возрасту ценностей и социальных ролей. 
Результаты оценки личностных 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 жизненным компетенциям. 
Оценка метапредметных результатов. 
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Метапредметные результаты включают 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 АОП основного общего 
образования. 
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных 
действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких 
умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 
познавательной деятельности и управление ею. 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 
компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 
обязательной части учебного плана. 
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться. 
В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые 
регулятивные, познавательные и коммуникативные результаты обучения: 
Метапредметные результаты 
1. Организовывать свое рабочее место под руководством учителя. 
2. Осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном. 
3. Вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с 
эталоном (образцом). 
4. В сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 
опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 
Ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, рубрики, 
словарь, содержание). 
5. Осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 
используя справочные материалы учебника (под руководством учителя). 
6. Понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 
7. Сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие. 
8. Группировать, классифицировать предметы, объекты на основе существенных 
признаков, по заданным критериям. 
9.Соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить. 
10. Вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное). 
11. Сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать и 
соблюдать очерѐдность действий, корректно сообщать товарищу об ошибках. 
12.Участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 
13. Сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 
деятельности. 

14. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 
15. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 
16. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя. 
17. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под руководством учителя. 
18. Следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 
описывающем стандартные учебные действия. 
19. Осуществлять само- и взаимопроверку работ. 
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20. Корректировать выполнение задания. 
21. Оценивать выполнение своего задания по следующим параметрам: легко или трудно 
выполнять, в чѐм сложность выполнения. 
22. Соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения. 
23.Читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-популярных 
книг, понимать прочитанное; понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по 
заголовку. 
24.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций. 
25. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на реплики, 
задавать вопросы, высказывать свою точку зрения. 
26. Выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, работая в 
паре. 
27. Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 
(задачи). 
28. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью 
выполнения заданий. 
29. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 
соотносить свои действия с поставленной целью. 
30. Составлять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под руководством учителя. 
31. Осознавать способы и приѐмы действий при решении учебных задач. 
32. Осуществлять само- и взаимопроверку работ. 
33. Оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с 
предыдущими заданиями или на основе различных образцов и критериев. 
34. Корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями 
выполнения, результатом действий на определенном этапе. 
35. Осуществлять выбор под определѐнную задачу литературы, инструментов, 
приборов. 
36. Оценивать собственную успешность в выполнения заданий 

37. Ориентироваться в учебниках: определять, прогнозировать, что будет освоено при 
изучении данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор 
заданий под определѐнную задачу. 
Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 
следующие процедуры: 
— решение задач творческого и поискового характера (творческие задания, 
интеллектуальный марафон, информационный поиск, задания вариативного 
повышенного уровня); 
— проектная деятельность (проекты входящих в содержание УМК); 

— текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 
метапредметных результатов обучения (включаются в Рабочую программу предмета 
курса); 
— комплексные работы (включаются в Рабочую программу предмета курса). 
Мониторинг освоения учебных программ и сформированности регулятивных, 
познавательных, коммуникативных учебных действий осуществляется на основе 
контрольно - измерительных материалов реализуемых УМК (включаются в Рабочую 
программу предмета курса) 
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Оценка предметных результатов 
Предметные результаты включают освоенные обучающимися с ЗПР знания и умения, 
специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения. В 
рамках АООП НОО в образовательной организации используются методы и формы, 
взаимно дополняющие друг друга оценивания учебных результатов и достижений 
обучающихся:: контрольные, стандартизированные письменные и устные работы, 
проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 
наблюдения, испытания (тесты) и другие виды работ, диагностические контрольные 
работы (1 класс без бального оценивания); текущая успеваемость, промежуточная 
аттестация, итоговый контроль). 
Возможность определения собственных результатов образовательной деятельности 
предоставляется обучающимся во время интеллектуальных игр и олимпиад по 
образовательным областям и предметам, участия в конференциях, конкурсах, 
фестивалях различного уровня, защиты исследовательской и проектной работы, 
подведения итогов участия обучающихся в спортивных соревнованиях и досугово-

познавательных мероприятиях. 
Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 
предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является не само по себе 
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 
учебных ситуациях, а способность обучающихся решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи. 
Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых контрольных работ. 
Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего, промежуточного и 
итогового оценивания, фиксируются в классном журнале. 
Предметом итоговой оценки освоения обучающимися АООП НОО является достижение 
предметных и метапредметных результатов начального общего образования, 
необходимых для продолжения образования. 
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые работы – система заданий 
различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, математике и 
окружающему миру. 
В учебной деятельности оценка предметных результатов проводится с помощью 
диагностических работ (стартовых, текущих, промежуточных (по четвертям и годовых), 
направленных на определение уровня освоения учебного материала учащимися. 
Проводится внутришкольный мониторинг результатов выполнения итоговых работ по 
русскому языку, математике. 
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учѐтом 
уровневого подхода предполагает выделение базового уровня достижений как 
ориентира при построении всей системы оценивания и организации индивидуальной 
работы с обучающимися. Во время обучения в 1 классах используется только 
качественная оценка, которая призвана всячески поощрять и стимулировать работу 
обучающихся. На этом этапе обучения центральным результатом является появление 
значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность 
ее осуществления не только под прямым и непосредственным руководством и 
контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во взаимодействии с 
учителем и одноклассниками. 
Оценивание предметных результатов с помощью цифровой отметки в 2-4 классах. При 
оценивании предметных достижений обучающихся используется пятибалльная система. 
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Характеристика цифровой оценки (отметки) с определением уровня. 
Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «5» («отлично») – 

уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие 
ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 
недочета; логичность и полнота изложения. 
Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «4» («хорошо») – 

уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 
дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 
самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 
Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 

ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 
изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной 
задачи; отдельные неточности в изложении материала. 
Базовый уровень достижения планируемых результатов, оценка «3» 
(«удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 
предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по 
текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по 
пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 
неполнота раскрытия вопроса. 
Низкий уровень достижения планируемых результатов, оценка «2» («плохо») – уровень 
выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 
недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 
пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 
вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 
Содержательный контроль и оценка предметных результатов обучающихся 
предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 
ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 
Контрольно-измерительные материалы прилагаются к рабочим программам. 
Перечень контрольно-измерительных материалов 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся. 
Обучающийся сам оценивает все задания, которые он выполнил, проводит 
рефлексивную оценку своей работы. 
Учитель проверяет и оценивает выполненные школьником задания отдельно по 
уровням, определяет процент выполненных заданий и качество их выполнения. Далее 
ученик соотносит свою оценку с оценкой учителя, после чего определяется дальнейшие 
шаги в самостоятельной работе обучающегося. 
Выводы о достижении планируемых результатов освоения АООП ЗПР 
1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 
необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, и способен 
использовать их 

для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 
данного предмета. 
В материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 
основным разделам учебной программы, 
как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»). 
Результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 
менее 50% заданий базового уровня. 
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2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
образования на следующей 

ступени, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 
В материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 
основным разделам учебной программы, 
причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично» 

Результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 
менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% 

от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и 

учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 
ступени. 
В материалах накопительной 

системы оценки не зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной программы 

Результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 
Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 
оценке образовательных достижений. Одним из наиболее адекватных инструментов для 
оценивания динамики образовательных достижений служит портфолио достижений 
ученика. 
Портфолио достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 
но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 
позволяющее: 
 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся воспитанников; 
 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 
самообучения; 
 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 
деятельности обучающихся; 
 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 
собственную учебную деятельность. 
Портфолио достижений представляет собой специально организованную подборку 
работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 
различных областях. Портфолио достижений является оптимальным способом 
организации текущей системы оценки. 
В состав портфолио достижений включаются результаты, достигнутые учеником не 
только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, 
социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 
протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами. В 
портфолио достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 
достижения планируемых результатов начального общего образования включаются 
следующие материалы: 
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 
посещаемых обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках 
АООП НОО. 
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Обязательной составляющей портфолио достижений являются материалы стартовой 
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 
предметам. 
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 
листы наблюдений, мониторинг сформированности образовательных и социальных 
компетенций и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, 
которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, педагог-

психолог, учитель-логопед, социальный педагог, организатор воспитательной работы, 
воспитатель группы продленного дня и другие непосредственные участники 
образовательных отношений. 
3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной 
деятельности. Например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 
выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 
предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых 
результатов освоения примерной адаптированной образовательной программы 
начального общего образования. 
Примерная структура портфолио: 
1.Титульный лист. Содержит основную информацию (фамилия имя и отчество; учебное 
заведение, класс), контактную информацию и фото ученика. 
2. Мой мир - здесь можно поместить любую информацию, которая интересна и важна 
для ребенка. Возможные заголовки листов: 
«Мое имя» - информация о том, что означает имя, можно написать о знаменитых людях, 
носивших и носящих это имя. Если у ребенка редкая или интересная фамилия, можно 
найти информацию о том, что она означает. 
«Моя семья» - здесь можно рассказать о каждом члене семьи или составить небольшой 
рассказ о своей семье. 
«Мои друзья» - фотографии друзей, информация об их интересах, увлечениях. 
«Моя школа» - рассказ о школе и о педагогах, небольшие заметки о любимых 
школьных предметах, построенные по принципу "мне нравится..., потому что...". При 
этом ребенок может высказаться о каждом предмете, найдя в нѐм что-то важное и 
нужное для себя. 
3. Моя учѐба. В этом разделе заголовки листов посвящены конкретному школьному 
предмету. Ученик наполняет этот раздел удачно написанными контрольными работами, 
интересными проектами, отзывами о прочитанных книгах, графиками роста скорости 
чтения, творческими работами.  
4. Мои увлечения. В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы: рисунки, 
сказки, стихи. Если выполнена объемная работа (поделка), нужно поместить ее 
фотографию. Родителям необходимо предоставить полную свободу ребенку при 
наполнении этого раздела! 
5. Мои достижения. Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, 
благодарственные письма, а также итоговые аттестационные ведомости. Причем в 
начальной школе не следует разделять по важности успехи в учебе (похвальный лист) и 
успехи, например, в спорте (диплом). 
Формы оценки портфолио каждый ученик определяет для себя сам. Это может быть: 
• публичная презентация в конце четверти, года (она может проходить на классном часе, 
собрании родителей); 
• выставка «портфелей* (по желанию учащихся). 
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Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио достижений в 
целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных 
результатов начального общего образования, закреплѐнных в Стандарте. 
Оценивание портфолио достижений ведѐтся на критериальной основе. 
По результатам оценивания материалов портфолио достижений, делаются выводы о: 
1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, 
а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 
образования в основной школе; 
2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 
3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
Решение об успешном освоении АООП НОО и переводе выпускника на следующий 
уровень общего образования принимается педагогическим советом в рамках 
регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 
Российской Федерации на основе сделанных выводов о достижении планируемых 
результатов освоения АООП НОО и решение ПМПК (повторное по окончанию 4 
класса). Протокол с рекомендациями хранится в личном деле ученика. 
Решение о переводе обучающегося воспитанника на следующий уровень общего 
образования принимается одновременно с рассмотрением и 
утверждением характеристики обучающегося, в которой: 
 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 
 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 
 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 
реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 
Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 
материалами портфолио достижений и другими объективными показателями. 
Образовательная организация обязана информировать органы управления в 
установленной регламентом форме: 
 о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой 
комплексной работы на межпредметной основе; 
 о количестве обучающихся воспитанников, завершивших обучение на ступени 
начального общего образования и переведѐнных на следующую ступень общего 
образования. 
Оценка результатов деятельности организации осуществляется в ходе его аккредитации, 
а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 
результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 
НОО с учѐтом: 
 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 
регионального, муниципального); 
 условий реализации АООП НОО; 
 особенностей контингента обучающихся. 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 
деятельность образовательной организации и педагогов и, в частности, отслеживание 
динамики образовательных достижений выпускников начальной школы. 
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Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 
выносятся на итоговую оценку. 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; 
- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 
смысловыми акцентами; 
- при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный 
шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок 
задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 
- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 
самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 
- увеличение времени на выполнение заданий; 
- возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 
поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 
- недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 
ситуаций, 
приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программа формирования базовых учебных действий у учащихся с ЗПР при 
получении НОО 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 
задержкой психического развития на ступени начального общего образования 
соответствует ФГОС НОО, ООП НОО МБОУ «Нижнесортымская СОШ». 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов и курсов 
внеурочной деятельности при получении начального общего образования. 
Программа отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 
и курсов внеурочной деятельности соответствует ФГОС НОО, ООП НОО МБОУ 
«Нижнесортымская СОШ» 
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Структура программ соответствует ФГОС НОО. 
 

  

Пояснительная записка конкретизированы общие цели обучения с 
учетом специфики учебного предмета 

Характеристика учебного предмета / 
коррекционного курса 

Общая характеристика учебного предмета, 
коррекционного курса с учетом 
особенностейего освоения обучающимися. 

Место учебного предмета / 
коррекционного курса в учебном плане 

Описание места учебного предмета, 
коррекционного курса в учебном плане. 

Ценностные ориентиры содержания  
учебного предмета / коррекционного 
курса Личностные, метапредметные и 
предметные результаты освоения 
учебного предмета / коррекционного 
курса 

Личностные и предметные результаты 
освоения учебного предмета, 
коррекционного курса. 

Содержание учебного предмета / 
коррекционного курса 

Перечень и название разделов и тем 
учебного предмета, курса коррекционно-

развивающей области. 
Необходимое количество часов для 
изучения раздела, темы. 
Содержание учебной темы. 

Тематическое планирование Перечень разделов и тем, 
последовательность их изучения. 
Количество часов на изучение каждого 
раздела и каждой темы. Срок изучения. 
Основные виды учебной деятельности. 

Материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса 

Учебные пособия, учебно-методическая  
литература, демонстрационные и печатные 
пособия, технические 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов 
представлены в приложении. 

 

2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 
с задержкой психического развития. 
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с задержкой 
психического развития на ступени начального общего образования соответствует ФГОС 
НОО, ООП НОО МБОУ «Нижнесортымская СОШ». 
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 
образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни соответствует ФГОС НОО, ООП НОО МБОУ «Нижнесортымская СОШ». 
2.5. Программа коррекционной работы  
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями Стандарта 
направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 
возможностями здоровья в рамках АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и 
(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 
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Коррекционное образование предполагает исправление вторичных недостатков 
восприятия, памяти, внимания, личности и т.п., обусловленных недостаточным 
сенсорным опытом, сужением круга воспринимаемого и круга общения. Функции, не 
подлежащие исправлению, могут быть компенсированы. 
Коррекционное воздействие и стимуляция процессов компенсации осуществляются в 
течение всего времени образования ребенка. Важно подобрать такое оптимальное 
сочетание коррекции и компенсации, при котором максимально раскрывается потенциал 
развития разных сторон психической деятельности учащегося. Коррекционное 
воздействие более эффективно в младшем возрасте, в старшем возрасте адаптация в 
социуме во многом определяется способностью компенсировать недостающие 
способности. В связи с этим в начальной школе приоритет отдается коррекции 

недостатков психофизического развития. 
Установка на педагогическую коррекцию и компенсацию нарушенных функций не 
исключает необходимости проведения лечебно-оздоровительных мероприятий. 
Лечебно-оздоровительные мероприятия создают благоприятный фон для мобилизации 
резервов растущего и развивающегося организма. 
Большое значение в образовательном процессе имеет личность ребенка, его 
эмоциональное состояние, отношение к себе и окружающим. 
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 
обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 
дифференциации образовательного процесса. 
В Концепции модернизации российского образования отмечена необходимость 
обеспечения государственных гарантий доступности и равных возможностей получения 
полноценного образования. Для детей с ограниченными возможностями здоровья 
образование становится доступным благодаря включению в образовательную 
программу коррекционно-развивающей области. 
Задачами коррекционной области являются: 
 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 
ограниченными возможностями здоровья; 
 определение особых образовательных потребностей детей с тяжелыми речевыми 
нарушениями; 
 определение особенностей организации образовательного процесса для 
рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 
 создание условий, способствующих освоению детьми с тяжелыми нарушениями 
АООП НОО и их интеграции в образовательном учреждении; 
 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 
помощи детям с тяжелыми нарушениями речи с учѐтом особенностей психического и 
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 
 организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с тяжелыми 
нарушениями речи; 
 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг; 
 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 
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 оказание родителям (законным представителям) детей с ограниченными 
возможностями здоровья консультативной и методической помощи по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам. 
Принципы формирования программы 
Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 
призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития,т. е. 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый 
подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 
действий в решении проблем ребѐнка, участие в данном процессе всех участников 
образовательного процесса. 
Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к еѐ решению. 
Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 
образования детьми, имеющими различные речевые нарушения. Рекомендательный 
характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 
законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными 
возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, 
образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей. 
Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает 
в себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание: 
 диагностическая работа проведение комплексного обследовании обучающихся и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 
условиях образовательного учреждения; 
 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с тяжелыми 
нарушениями; способствует формированию универсальных учебных действий у 
обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 
 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 
вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 
обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 
 информационно-просветительская работа направлена на 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. 
Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает: 
 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
 раннюю диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации 
от специалистов разного профиля; 
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 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 
тяжелыми нарушениями речи, выявление его резервных возможностей; 
 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся; 
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с 
ограниченными возможностями здоровья; 
 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 
развития ребѐнка; 
 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями 
здоровья коррекционных программ/ методик, методов и приѐмов обучения в 
соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 
развития и трудностей обучения; 
 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 
действий и коррекцию отклонений в развитии; 
 коррекцию и развитие высших психических функций; 
 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребѐнка и психокоррекцию его 
поведения; 

 социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 
 выработку 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. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и не 
имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного 
процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 
Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 
факторов. 
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Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результатом данного этапа является 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. 
Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 
образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и 
процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 
при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 
развития, социализации рассматриваемой категории детей. 
Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 
программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 
Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 
корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 
Психолого-медико-педагогическое сопровождение 

В адаптированной образовательной программе психолого-медико-

педагогическое сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия 
сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение и 
действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого. 
В основе сопровождения лежит единство четырѐх функций: диагностика сущности 
возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях еѐ решения; консультация 
на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе 
реализации плана решения. 
Основными принципами сопровождения ребѐнка в образовательном учреждении 
являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 
сопровождаемого («на стороне ребѐнка»); непрерывность сопровождения; 
мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 
Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем. 
Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 
затруднений в учѐбе; решение личностных проблем развития ребѐнка; формирование 
здорового образа жизни. 
Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребѐнка; 
массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 
внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 
В школе создана служба, осуществляющая психолого - медико-педагогическое 
сопровождение детей с ЗПР, которая ведет ребенка на протяжении всего периода его 
обучения. В службу сопровождения входят специалисты: заместитель директора по 
УВР, учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, учителя, работающие по 
адаптированной образовательной программе, воспитатели и медицинский работник. 
Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов 
работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально-психологических 
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особенностей детей осуществляется на школьном психолого-медико-педагогическом 
консилиуме. 
Перевод в классы для детей с задержкой психического развития осуществляется на 
основе заключения районной межведомственной психолого-медико-педагогической 
комиссии, в котором указано, что ребенок может учиться в общеобразовательной школе 
по адаптированной общеобразовательной программе начального общего образования 
для детей с ЗПР. На каждого учащегося заполняется и ведется в течение всего времени 
обучения психолого-педагогическая карта индивидуального сопровождения учащихся. 
В них фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности 
обучающегося; результаты педагогической и психологической диагностики; 
рекомендации по сопровождающей работе. 
Приоритетным направлением деятельности службы сопровождения является 
профилактическая работа с детьми с ЗПР по предупреждению проблем адаптационного 
периода: социально-психологических (проблемы социальной дезадаптации), 
личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность, неадекватная самооценка, 
низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных (проблемы восприятия, внимания, 
памяти, мышления, трудностей в обучении). 
Основными направлениями работы службы сопровождения в течение всего периода 
обучения являются: 
1. Диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой сфер личности 
учащихся. 
2. Аналитическая работа. 
3. Организационная работа (создание единого информационного поля школы, 
ориентированного на всех участников образовательного процесса — проведение 
школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, больших и малых 
педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с представителями администрации, 
педагогами и родителями). 
4. Консультативная работа с педагогами, учащимися и родителями. 
5. Профилактическая работа (реализация программ, направленных на решение проблем 
межличностного взаимодействия). 
6. Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия с 
учащимися, испытывающими трудности в школьной адаптации). 
Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР можно рассматривать как 
комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и 
родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны 
специалистов разного профиля, действующих координировано. 
Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ЗПР в 
образовательном учреждении имеет проведение информационно-просветительской, 
разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями образовательного 
процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса 
— учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
Диагностико-консультативный модуль. В данном модуле разрабатывается программа 
изучения ребенка различными специалистами. Педагог устанавливает усвоенный 
детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они 
в обучении, и условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог 
отмечает особенности личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.govoritmoskva.ru%2Fsot%2F090806141018.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.govoritmoskva.ru%2Fsot%2F090806141018.html
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сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых 
результатов, он обращается к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 
В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 
которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 
квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 
2. Изучение истории развития ребѐнка. Подробный анализ собирает и анализирует врач. 
Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 
(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 
годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или 
некоторые конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребѐнок 
(социально неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер 
воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 
3. Изучение работ ребѐнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 
4. Непосредственное обследование ребѐнка. Беседа с целью уточнения мотивации, 
запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 
5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей психического 
развития детей. 
6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о ребенке 
сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные возможности. 
В сложных дифференциально-диагностических случаях проводятся повторные 
обследования. 
7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индивидуальных 
образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровождения. 
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ребенком. 
Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного 
материала; для других - формирование произвольной деятельности, выработка навыка 
самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики и 
т.д. 
Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 
родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 
оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 
методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 
интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 
Диагностическая программа психолого-медико-педагогического сопровождения. 
Выявление состояния физического и психического здоровья. Изучение медицинской 
документации: история развития ребенка, здоровье родителей, как протекала 
беременность, роды. 
Физическое состояние учащегося. Изменения в физическом развитии (рост, вес и т. д.). 
Нарушения движений (скованность, расторможенность, параличи, парезы, стереотипные 
и навязчивые движения). Утомляемость. Состояние анализаторов. 
Школьный медицинский работник, педагог. 
Наблюдения во время занятий, в перемены, во время игр и т. д. (педагог). Обследование 
ребенка врачом. Беседа врача с родителями. 
Психолого-логопедическое 

Обследование актуального уровня психического и речевого развития, определение зоны 
ближайшего развития. 
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Внимание: устойчивость, переключаемость с одного вида деятельности на другой, 
объем, работоспособность. 
Мышление: визуальное (линейное, структурное); понятийное (интуитивное, 
логическое); абстрактное, речевое, образное. 
Память: зрительная, слуховая, моторная, смешанная. Быстрота и прочность 
запоминания. Индивидуальные особенности. Моторика. Речь. 
Наблюдение за ребенком на занятиях и во внеурочное время (учитель). 
Специальный эксперимент (психолог). 
Беседы с ребенком, с родителями. 
Наблюдения за речью ребенка на занятиях и в свободное время. 
Изучение письменных работ (учитель). Специальный эксперимент (логопед). 
Социально-педагогическое 

Семья ребенка. Состав семьи. Условия воспитания. 
Умение учиться. Организованность, выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа, самоконтроль. Трудности в овладении новым материалом. 
Мотивы учебной деятельности. Прилежание, отношение к отметке, похвале или 
порицанию учителя, воспитателя. 
Эмоционально-волевая сфера. Преобладание настроения ребенка. Наличие 
аффективных вспышек. Способность к волевому усилию, внушаемость, проявления 
негативизма. 
Особенности личности: интересы, потребности, идеалы, убеждения. Наличие чувства 
долга и ответственности. Соблюдение правил поведения в обществе, школе, дома. 
Взаимоотношения с коллективом: роль в коллективе, симпатии, дружба с детьми, 
отношение к младшим и старшим товарищам. Нарушения в поведении: 
гиперактивность, замкнутость, аутистические проявления, обидчивость, эгоизм. 
Поведение. Уровень притязаний и самооценка. 
Посещение семьи ребенка (учитель, соц. педагог). 
Наблюдения во время занятий. Изучение работ ученика (педагог). 
Анкетирование по выявлению школьных трудностей (учитель). 
Беседа с родителями и учителями- предметниками. 
Специальный эксперимент (педагог, психолог). 
Анкета для родителей и учителей. 
Наблюдение за ребѐнком в различных видах деятельности 

Коррекционно-развивающий модуль. 
Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени 
его интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и 
возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных 
представителей). Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, 
направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 
деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи 
взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на 
другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 
Классы, занимающиеся по адаптированной образовательной программе для детей с 
ЗПР — форма дифференциации образования, позволяющая решать задачи 
своевременной активной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 
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Обучение ведется по УМК «Школа России» и «Школа 21 века».  Учебники разработаны 
с учетом психологических и возрастных особенностей младших школьников, на основе 
принципа вариативности, благодаря этому закладывается возможность обучения детей с 
разным уровнем развития, возможность выстраивания дифференцированной работы, 
индивидуальных программ обучения, в том числе для так называемых 
правополушарных детей. Система заданий комплекта предоставляет учащимся 
реализовывать право на выбор, на ошибку, на помощь, на успех, тем самым, 
способствуя созданию психологического комфорта при обучении. 
Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется на 
протяжении всего курса и позволяет каждому учащемуся обучаться на максимально 
посильном для него уровне, соответствующем его способностям, особенностям развития 
и склонностям, снимает излишнее эмоциональное и интеллектуальное напряжение, 
способствуют формированию положительных внутренних мотивов учения. 
Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 
- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным психологом, 
медицинским работником, администрацией школы, родителями; 
- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ЗПР при помощи 
методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 
особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 
одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты 
учебы, основные виды трудностей при обучении ребѐнка. 
- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 
психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 
намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 
обучения, направления коррекционной работы; 
- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 
- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 
учащийся с ЗПР чувствовал себя в школе комфортно; 
- ведение документации (коррекционная папка и др.); 
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 
интересов учащихся, их общее развитие. 
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 
следующих условий: 
- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 
существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 
- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 
деятельностью детей; 
- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 
обозначением и практическим действием; 
- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 
изученному материалу; 
- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 
- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 
позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 
- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 
Групповые и индивидуальные коррекционные занятия 
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(осуществляет педагог, педагог-психолог, учитель-логопед). 
Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является организация групповых 
и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и 
направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 
учащихся с ЗПР. 
Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 
эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного 
материала. 
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 
развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 
повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития 
и обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 
осуществления заданной деятельности; воспитание умения общаться, развитие 
коммуникативных навыков. 
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 
обучения: 
Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 
нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 
(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и 
развивающих(стимулирование, обогащение содержания развития, опора на зону 
ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 
1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 
диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 
трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 
этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 
развития (совместно с психологом). 
2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 
контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 
состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 
коррективы в коррекционно-развивающую работу. 
Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 
работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 
необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 
Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 
оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. 
Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности для 
индивидуализации развития. 
Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 
решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует 
развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 
проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть 
доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает 
возможность испытать радость преодоления трудностей. 
Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 
таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 
следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 
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Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 
задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 
положительные эмоции. 
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления специалистами 
индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые 
коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 
обучающихся. 
Однако количество недельных часов, отводимых на эти занятия в каждом классе, входит 
в нагрузку не каждого отдельно учащегося соответствующего класса, а учителя. На 
долю же каждого учащегося приходится в неделю 20 минут, поскольку занятия ведутся 
индивидуально или в маленьких группах, укомплектованных на основе сходства 
корригируемых недостатков. 
Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 
Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной 
работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, 
испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные 
занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков 
уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или 
заторможенности) во время уроков. 
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 
время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают 
воспитатель, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. 
Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и 
развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий 
должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 
психических процессов или способностей учащихся. 
Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном или дополнительном 
журнале так же, как по любому учебному предмету. 
При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка – 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на 
первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 
переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность 
задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы 
и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с 
программой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 
По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ЗПР 
проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 
Материал для коррекционных занятий может быть разработан на основе УМК«Школа 
России» (могут использоваться и др. УМК в соответствии с АООП НОО). Принципами 
построения занятий являются: 
1) частая смена видов деятельности. Известно, что внимание детей с интеллектуальной 
недостаточностью очень неустойчивое, кратковременное и привлекается только ярким 
внешним видом предметов. Поэтому при смене объектов и видов деятельности 
внимание ребѐнка снова привлекается и это даѐт возможность продуктивно продолжать 
занятие; 
2) повторяемость программного материала. Младшим школьникам с интеллектуальным 
недоразвитием требуется значительно большее количество повторений, чем детям с 
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нормальным интеллектом. Занятия должны строиться так, чтобы повторение одних и 
тех же заданий происходило в новых ситуациях на новых предметах. Это необходимо по 
двум причинам: первая – чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям; вторая – для 
формирования переноса полученных знаний и умений на новые объекты и ситуации. 
В период, когда ребенок еще не может получить хорошую оценку на уроке, важно 
создавать ситуацию достижения успеха на индивидуально-групповых занятиях. С этой 
целью можно использовать систему условной качественно-количественной оценки 
достижений ребенка. При подготовке и проведении коррекционных занятий необходимо 
также помнить и об особенностях восприятия детьми учебного материала и специфике 
мотивации их деятельности. Эффективно использование различного рода игровых 
ситуаций, дидактических игр, игровых упражнений, заданий, способных сделать 
учебную деятельность более актуальной и значимой для ребенка. 
Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями 
познавательной деятельности детей с трудностями в обучении, в связи с чем, важное 
место занимает метод «маленьких шагов» с большой детализацией, развернутостью 
действий в форме алгоритмов и использованием предметно-практической деятельности. 
Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей личности и 
включает все формы средового, личностного и коллективного воздействия на ребѐнка и 
представлена следующими принципами: 
- развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»; 
- развитие в адекватном темпе; 
- вовлечение в интересную деятельность; 
- воздействие через эмоциональную сферу; 
- объяснение материала в интересной форме; 
- гибкая система контроля знаний и их оценки. 
Психологическое сопровождение 
(осуществляется педагогами-психологами) 
Диагностический модуль: 
Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику уровня готовности 
обучающихся с ЗПР к обучению на начальной ступени общего образования: беседа, 
наблюдение, диагностические пробы, анализ сведений медицинской карты по 
выявлению: 
- мотивационно-личностной готовности (отношение к школе, уровень 
сформированности позиции ученика, учебно-познавательной мотивации) 
- интеллектуальной готовности (произвольной памяти и внимания, вербально-

логического и невербального мышления, особенностей речевого развития) 
- развития эмоционально-волевой и поведенческой сферы (индивидуально-

типологические особенности темперамента, характера, волевых процессов, поведения и 
общения) 
- анатомо-физиологической готовности (наличие хронических заболеваний и 
функциональных нарушений, уровень нервно-психического развития, группа здоровья, 
физкультурная группа) 
Групповую и индивидуальную комплексную психодиагностику уровня адаптации к 
обучению на начальной ступени общего образования:наблюдение классных 
руководителей, учителя-логопеда, педагога-психолога, беседа с родителями о ребенке, 
групповая диагностическая социометрическая методика в классах, где обучается 
ребѐнок с ЗПР, диагностическая методика «Шкала тревожности». 
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Индивидуальную диагностику динамики и результативности коррекционно-

развивающей работы педагога-психолога с обучающимся с ЗПР: динамическое 
наблюдение, диагностические пробы на самостоятельное выполнение заданий по 
выявлению динамики развития: 
- произвольности внимания и памяти 

- вербально-логического и невербального мышления 

- графо-моторных навыков и координации движений 

- наглядно-действенного мышления и конструктивной деятельности 

- речевого развития 

- сформированности универсальных учебных действий 

- эмоционально-волевых процессов и коммуникативно-поведенческой сферы. 
Индивидуальную психолого-педагогическую диагностику готовности к переходу на 

среднюю ступень общего образования: диагностические пробы и задания по 
выявлению: 
- уровня развития произвольности внимания и памяти 

- различных видов и операций мышления 

- уровня сформированности эмоционально-волевой и личностной сферы, особенностей 
коммуникативной и поведенческой сферы 

- уровня развития учебно-познавательной мотивации 

- индивидуальных особенностей универсальных учебных действий, склонностей, 
интересов, возможностей для рекомендаций по составлению индивидуального учебного 
плана на средней ступени общего образования 

- уровня тревожности. 
Коррекционно-развивающая работа: индивидуальные и (или) групповые 
коррекционно-развивающие занятия с педагогом-психологом, целью которых является 
коррекция и развитие познавательной, эмоционально-волевой, поведенческой и 
коммуникативной сферы обучающихся с ЗПР: 
- произвольность внимания и памяти 

- развитие различных видов и операций мышления 

- развитие устной и письменной речи и эмоционально-личностной сферы учащихся: 
- формирование адекватной устойчивой положительной самооценки 

- представления о своих возможностях и особенностях 

- развитие универсальных учебных действий 

- формирование навыков конструктивного общения и сотрудничества со сверстниками и 
педагогами. 
Психологическое просвещение и профилактика: 
- выступления на родительских собраниях в классах, где обучаются дети с ЗПР 
(подгрупповое консультирование родителей по динамике развития и обучения детей с 
ЗПР); 
- выступления на плановых заседаниях ПМПк; 
- выступления на заседаниях методических объединений учителей и педагогических 
советах школы по актуальным проблемам образования обучающихся с ЗПР. 
План реализации коррекционных мероприятий в рамках логопедического 
сопровождения. 
групповая 

в течение учебного года согласно ежегодному плану работы ПМПк 

Экспертно-методическую деятельность 
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выявление, анализ динамики речевого развития детей, корректировка планирования 
коррекционно-развивающей логопедической работы, разработка раздела 
логопедической коррекции в АООП (при необходимости) индивидуально в течение 
учебного года, но не менее одного раза в год 

Социальное сопровождение включает 
(осуществляется социальными педагогами школы, при необходимости педагогами 
дополнительного образования как школы, так и других учреждений): 
Диагностику социального статуса семьи обучающегося, имеющего ограниченные 
возможности здоровья: анкетирование родителей или законных представителей и (или) 
индивидуальная беседа по выявлению социального статуса семьи, в которой 
воспитывается обучающийся. 
Составление списка детей с ограниченными возможностями здоровья, 
нуждающихся в социальном сопровождении: выявление по результатам диагностики 
социально незащищенных семей, семей «группы риска» (родители, злоупотребляющие 
психоактивными веществами (ПАВ), воспитание по типу гипоопеки и др.). 
Беседы и консультации для родителей, в том числе консультирование совместно с 
другими специалистами в рамках работы ПМПк с обучающимися (по плану и по 
мере необходимости): разъяснение и уточнение родителям (законным представителям) 
их прав и обязанностей по отношению к детям и школе, помощь в оформлении льгот; 
обсуждение с обучающимися их интересов и склонностей в сфере дополнительного 
образования. 
Взаимодействие с внутреннимии внешними структурами, педагогическими и 
социальными работниками в интересах обучающегося: педагогическое 
сопровождение дополнительного образования обучающегося с ЗПР в рамках системной 
коррекционной работы, а также совместная работа с Советом школы по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, инспекторами ПДН детской 
комнаты полиции, работниками КДН района, сотрудниками приюта для детей и 
подростков (при существовании таковой необходимости). 
План реализации коррекционных мероприятий в рамках социального 

сопровождения. 
индивидуальнопо запросу и необходимости, на ПМПк в течение учебного года по 
запросу, по ежегодному плану и по мере необходимости взаимодействие с внутренними 
и внешними структурами в интересах ребенка индивидуальная в течение обучения по 
мере необходимости 

2.6. Программа внеурочной деятельности. 
Программа внеурочной деятельности обучающихся с задержкой психического развития 
на ступени начального общего образования соответствует ФГОС НОО, ООП НОО 
МБОУ «Нижнесортымская СОШ» 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1.Учебный план начального общего образования, календарный учебный график, 
план внеурочной деятельности 
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 
ФГОС НОО и ООП НОО МБОУ «Нижнесортымская СОШ». 
Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. 
Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной организацией в 
зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся. 
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Для обучающихся с ЗПР обязательной частью внеурочной деятельности является 
коррекционно-развивающая область.  
Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания 
АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, 
отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на 
внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. 
Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций 
ТПМПК, ИПРА.  
Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 
область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся.  
Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно- 

развивающую область, ООП НОО определяет Школа.  
Календарный учебный график для обучающихся с ЗПР МБОУ «Нижнесортымская 
СОШ» соответствуют календарному учебному графику ООП НОО МБОУ 
«Нижнесортымская СОШ». 
3.2. Система условий реализации адаптированной 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, указанных требований, является создание комфортной 
коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, 
построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает 
высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для 
обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие 
обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, психического и 
социального здоровья обучающихся. В целях обеспечения реализации АООП НОО 
обучающихся с ЗПР в МБОУ «Нижнесортымская СОШ» для участников 
образовательного отношений созданы условия, обеспечивающие возможность: 
  достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы начального общего образования всеми обучающимися;  
  выявления и развития способностей обучающихся через систему кружков, 
организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики;  

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 
соревнований, научно-технического творчества и проектноисследовательской 
деятельности;  
 участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в разработке основной образовательной программы 
начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной 
социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 
образовательных маршрутов обучающихся;  
 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 
образовательной программы, формируемой участниками учебного процесса, в 
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соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), 
спецификой образовательного учреждения, и с учетом особенностей субъекта 
Российской Федерации;  
 использования в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа;  
 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 
работников;  
 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 
социальной среды для приобретения социально и личностно полезного опыта;  
 обновления содержания основной образовательной программы начального общего 
образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой 
развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 
представителей);  
 эффективного управления образовательным учреждением с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 
финансирования. 
3.3 Условия реализации АООП   
С целью сохранения единого образовательного пространства требования к условиям 
получения образования обучающимися с умственной отсталостью, представляют собой 
систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 
условиям реализации адаптированной основной образовательной программы и 
достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. Интегративным 
результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 
коррекционно-развивающей образовательной среды, обеспечивающей высокое качество 
образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 
родителей (законных представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие 
и воспитание обучающихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, 
психологического и социального здоровья обучающихся; комфортной по отношению к 
обучающимся и педагогическим работникам.  
В целях обеспечения реализации адаптированной основной образовательной программы 
для обучающихся с ЗПР в организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, для участников образовательной деятельности должны создаваться 
условия, обеспечивающие возможность:  
- достижения планируемых результатов освоения адаптированной основной 
образовательной программы всеми обучающимися; выявления и развития способностей 
обучающихся через систему клубов, секций, студий и кружков, осуществление 
общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, используя 
возможности образовательных организаций дополнительного образования детей;  
- расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся с умственной 
отсталостью, в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; - учета 
образовательных потребностей, общих для всех обучающихся с ограниченными 
возможностям  
- участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в разработке основной образовательной программы 
общего образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а 
также в формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся; - эффективного использования времени, отведенного на реализацию 
части основной образовательной программы, формируемой участниками учебной 



 

55 

 

деятельности, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных 
представителей), спецификой организации, осуществляющей образовательную 
деятельность;  
- использования в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа;  
- обновления содержания адаптированной основной образовательной программы, а 
также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 
системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей);  
- эффективного управления образовательной организацией с использованием 
информационно-коммуникационных технологий, а также современных механизмов 
финансирования. К условиям, необходимым для удовлетворения особых 
образовательных потребностей, общих для всех категорий обучающихся с ОВЗ, в том 
числе и с умственной отсталостью, относятся:  
- осуществление целенаправленной коррекционной работы в процессе освоения 
обучающимися содержания всех образовательных областей, а также в ходе проведения 
коррекционных занятий; - практическая направленность всего образовательного 
процесса, обеспечивающая овладение обучающимися жизненными компетенциями;  
- организация медико-психолого-педагогического сопровождения образовательного 
процесса обучающихся; - организация сопровождения семьи, воспитывающей ребенка с 
умственной отсталостью.  
- реализации потенциальных возможностей в овладении профессионально-трудовой 
деятельностью и возможном совершенствовании приобретенных трудовых навыков на 
уровне среднего профессионального образования.  
3.4 Требования к кадровым условиям реализации АООП  УО  

Для реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР в школе имеется коллектив 
специалистов, выполняющих функции, соответствующие требованиям к уровню 
квалификации руководящих и педагогических работников. Уровень квалификации 
педагогов соответствует квалификационным характеристика, предъявляемым к 
должности «учитель», «учитель-логопед», «учитель-дефектолог», «педагог-психолог». 
Все специалисты прошли курсы повышения квалификации в области инклюзивного 
образования, работы с детьми, имеющими задержку психического развития, 
подтвержденные удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 
Непрерывность профессионального развития педагогов, реализующих АООП НОО 
обучающихся с ЗПР, обеспечивается освоением работниками образовательного 
учреждения дополнительных профессиональных образовательных программ, курсов 
переподготовки и повышения квалификации, семинаров, практикумов, вебинаров и т.п. 
не реже, чем каждые три года. Группа специалистов, работая в единой команде, 
реализующая АОП начального общего образования:  
 обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения 
программы (уроки, занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, 
презентации и пр.);  
 способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает 
комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 
учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных 
задач;  
 формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку 
учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 
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учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск 
средств и способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний 
посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и 
оценки, постепенно передавая их ученикам);  
 создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 
учениками ставит творческие задачи и способствует возникновению у детей их 
собственных замыслов);  
 поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает 
презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 
конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.;  
 создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их 
к общественно значимым делам.  
 Для достижения результатов АОП в ходе ее реализации предполагается оценка качества 
работы учителя и специалистов начальной школы с целью коррекции их деятельности, а 
также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. Принципом 
совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в соответствии с 
Комплексном модернизации образования принимается бюджетирование, 
ориентированное на результат. Основополагающей задачей в данном направлении 
является построение эффективных способов и механизмов реализации поставленных 
задач, направленных на повышение качественных результатов деятельности 
образовательного учреждения и педагогов. Система стимулирующих выплат 
работникам образовательного учреждения предусматривает реализацию права участия 
органов общественно государственного управления ОУ в распределении 
поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, 
осуществляется по представлению премиальной комиссии и с учетом мнения 
профсоюзной организации. Основанием для осуществления данных выплат являются 
прежде всего результаты, а также показатели качества обучения и воспитания учащихся, 
выраженные в их образовательных достижениях и сформированных компетентностях. 
Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения 
учащегося решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и 
нестандартных, новых ситуациях. Новое качество образования предполагает выход за 
пределы традиционной ЗУНовской результативности, ЗУНовского качества и 
представления результативности образования не столько в отметках и результатах ЕГЭ, 
сколько в показателях развития компетентностей учащихся. Новая результативность – 

это способность строить отношения в ситуации, которая не определена, не изучена, не 
предполагает четких алгоритмов поведения. В соответствии с таким подходом к 
результатам и качеству образования выделяются следующие модули критериальной 
оценки: - учебно-предметные компетентности; - ключевые компетентности 
(надпредметные знания, умения, способности решать личностные и социально 
значимые проблемы); - показатели состояния психолого-физиологического состояния 
здоровья учащихся. В МБОУ «Нижнесортымская СОШ» созданы условия для 
комплексного взаимодействия образовательных учреждений, обеспечивающие 
возможность восполнения недостающих кадровых ресурсов (взаимодействие с 
учреждениями дополнительного образования), ведения постоянной методической 
поддержки, получения оперативных консультаций по вопросам реализации АООП НОО 
обучающихся с ЗПР (взаимодействие с МИМЦ, НТФ ИРО), использования 
инновационного опыта других образовательных учреждений, проведения комплексных 
мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и 
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эффективности инноваций. Психолого-педагогические условия реализации АООП НОО 
МБОУ «Нижнесортымская СОШ» обеспечивают:  
 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 
(дошкольное – начальное общее образование; начальное общее образование – основное 
общее образование);  
 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся начальной 
школы;  
 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических 
и административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  
 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья 
обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни);  
 дифференциация и индивидуализация обучения;  
 мониторинг возможностей и способностей обучающихся,  
 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, 
коррекционная работа, развивающая работа, просвещение). 
В реализации АООП для обучающихся с ЗПР принимают участие следующие 
специалисты: учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, 
специалисты по физической культуре и адаптивной физической культуре, учитель 
технологии (труда), учитель музыки (музыкальный работник), социальные педагоги, 
медицинские работники.  
Учитель-дефектолог имеет  высшее профессиональное образование по одному из 
вариантов программ подготовки: 
а)по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 
образовательным программам подготовки олигофренопедагога; 
б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 
олигофренопедагога; 
в) по специальности «Олигофренопедагогика» или по специальностям 
«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении 
переподготовки в области олигофренопедагогики; 
г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 
образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным 
прохождением профессиональной переподготовки в области олигофренопедагогики. 
Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по одному из вариантов 
программ подготовки:  
а) по специальности «Специальная психология»;  
б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки 
бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с 
ОВЗ;  
в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 
образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области 

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;  
г) по педагогическим и психологическим специальностям или направлениям подготовки 
психолога с обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области 
специальной психологии.  



 

58 

 

При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог должен 
обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области 
олигофренопедагогики или психологии лиц с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), подтвержденные документом установленного 
образца.  
Учитель-логопед имеет высшее профессиональное образование по одному из вариантов 
программ подготовки:  
а) по специальности: «Логопедия»;  
б) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по 
образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;  
в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое 
образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным 
прохождением профессиональной переподготовки в области логопедии.  
При любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед должен 
обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области 
олигофренопедагогики или психологии лиц с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), подтвержденные документом установленного 
образца.  
Учитель физической культуры имеет высшее или среднее профессиональное 
образование по одному из вариантов программ подготовки:  
а) высшее профессиональное образование в области физкультуры и спорта без 
предъявления требований к стажу работы;  
б) высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование в области физкультуры и спорта без предъявления требований к стажу 
работы;  
в) среднее профессиональное образование и стаж работы в области физкультуры и 
спорта не менее 2 лет.  
При любом варианте профессиональной подготовки учитель должен обязательно 
пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области 
олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного образца.  
Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей 
профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без 
предъявления требований к стажу работы; либо высшее профессиональное образование 
или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное 
образование по направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований 
к стажу работы.  
При получении образования обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) по АООП совместно с другими обучающимися 
должны быть соблюдены следующие требования к уровню и направленности 
подготовки специалистов:  
Педагогические работники − учитель-логопед, учитель рисования, учитель физической 
культуры (адаптивной физической культуры), педагог-психолог, социальный педагог, 
педагог дополнительного образования должны иметь наряду со средним или высшим 
профессиональным педагогическим образованием по соответствующему занимаемой 
должности направлению (профилю, квалификации) подготовки документ о повышении 
квалификации, установленного образца в области инклюзивного образования.  
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Учитель-дефектолог должен иметь высшее профессиональное педагогическое 
образование по одному из вариантов подготовки (см. выше) и документ о повышении 
квалификации, установленного образца в области инклюзивного образования.  
МБОУ «Нижнесортымская СОШ» имеет право включать в штатное расписание 
специалистов  по информационно-технической поддержке реализации АООП, имеющих 
соответствующую квалификацию. 
При необходимости ОО может использовать сетевые формы реализации 
образовательных программ, которые позволят привлечь специалистов (педагогов, 
медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для удовлетворения их особых 
образовательных потребностей.  
3.5. Финансовое обеспечение реализации АООП 
Финансовое обеспечение реализации ООП НОО определяет конституционное право 
граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Финансирование школы по 
источникам получения осуществляется из областного бюджета (субсидия) и местного 
бюджета. Для реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР используются средства от 
предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, а также средства 
добровольных пожертвований граждан, грантовые средства. Объем действующих 
расходных обязательств отражен в задании учредителя по оказанию государственных 
(муниципальных) образовательных услуг в  соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 
предоставляемых ОУ услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти цели 
средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП 
НОО осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 
Формирование фонда оплаты труда МБОУ «Нижнесортымская СОШ» осуществляется в 
пределах объема средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 
определенного в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, 
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 
отражается в плане финансовохозяйственной деятельности образовательного 
учреждения. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются в Положении об оплате труда работников МБОУ «Нижнесортымская 
СОШ».  Бюджетные средства используются на выполнение муниципального задания. 
Для обеспечения требований ФГОС ОВЗ на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации АООП НОО школа: - устанавливает предмет закупок, 
количество и стоимость пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения 
требований к условиям реализации АООП НОО; - определяет объемы финансирования 
ставок педагогов-организаторов и педагогов дополнительного образования, которые 
обеспечивают реализацию для обучающихся широкого спектра программ внеурочной 
деятельности. ОУ вправе самостоятельно использовать внебюджетные денежные 
средства. 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 соответствует специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ЗПР.  
Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги Вариант 7.2 

предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, находясь в среде 
сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в проларгированные 

сроки обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по 
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реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования, 
которая адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при 
разработке которой необходимо учитывать следующее:  
 1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР программы 
коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава 
специалистов, реализующих АООП НОО;  
2) 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);  
3) 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. Финансирование 
рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида в соответствии с 
кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО, 
требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН. 
3.6 Материально-технические условия реализации АООП  

Школа располагает достаточной материально-технической базой, обеспечивающей 
организацию и проведение всех видов деятельности младших школьников, 
предусмотренной ФГОС НОО. Организация пространства. При реализации программы 
предусматриваются специально организованные места, постоянно доступные младшим 
школьникам и предназначенные для:  
 общения (классная комната, пришкольный участок). Отсутствуют небольшие 
помещения для группового общения); 
  подвижных занятий (спортивный зал, площадка на пришкольном участке)  
 спокойной групповой работы (классная комната); 
  индивидуальной работы (кабинет логопеда);  
 демонстрации своих достижений (выставочные стенды на первом и третьем этажах). 
Во всех помещениях ОУ, где осуществляется образовательный процесс, обеспечивается 
доступ педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и к глобальной 
информационной среде. Каждый класс начальной школы  имеет закрепленное за ним 
учебное помещение (кабинет), в котором можно выделить:  
 учебное пространство предназначается для осуществления образовательного процесса и 
обеспечивается столами для индивидуальной работы;  
учебными книгами и лабораторным оборудованием в шкафах, включенным 
компьютером с выходом в Интернет для самостоятельного поиска информации, 
центральной доской, экран (или интерактивную доску) с возможностью проецирования 
со стационарного компьютера с потолочного проектора, видео-аудио-техникой; местом 
для выставок ученических работ; игровое пространство предназначается для сюжетных, 
ролевых, математических, языковых и других игр с образовательным содержанием, 
занятий конструированием, художественным трудом и физическими упражнениями, 
отражает внешкольную жизнь учащихся и их увлечения. Наполнение игрового 
пространства должно зависеть от степени подготовленности к школьному обучению 
детей данного года обучения: чем ниже степень готовности, тем более насыщенным 
игровыми атрибутами должно быть игровое пространство.  
В школе имеются: 
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кабинет для занятий с педагогом-психологом(3) 

наличие кабинета для логопедических занятий (1) 

наличие кабинета учителя-дефектолога (1) 
2 компьютерный класса, 1 программно-аппаратный комплекс. Для организации всех 
видов деятельности младших школьников в рамках АООП учащийся (группа) имеет 
доступ по расписанию в следующие помещения: кабинеты иностранного языка (2); 
библиотека спортивный зал. 
 Учебные помещения рассчитаны на использование проектора и имеют 
соответствующий экран.  
Организация временного режима  
Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) 
устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 
образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 
локальными актами образовательной организации. Сроки освоения АООП НОО 
обучающимися с ЗПР для варианта 7.2 составляют 5 лет (1-4 классы), с повторением 4 
класса. Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 классы – 33 

учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. Для профилактики переутомления 
обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном плане предусмотрено равномерное 
распределение периодов учебного времени и каникул.  Продолжительность учебной 
недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к максимальным 
величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся. Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка 
устанавливается образовательной организацией с учетом особых образовательных 
потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без 
родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их 
повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 
(регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную 
учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в 
двигательной активности). Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / 
уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение 
учебного дня. Учебные занятия начинаются в 8 часов 30 минут. Число уроков в день: 
для обучающихся 1 классов – не превышает 4 урока и один день в неделю –5 уроков, за 
счет урока физической культуры; для обучающихся 2 – 4 классов –5 уроков. 
Продолжительность учебных занятий 40 минут. С целью реализации «ступенчатого» 
метода постепенного наращивания учебной нагрузки в первом классе, в соответствии с 
п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-19, обеспечивается организация адаптационного периода 
(письмо МО РФ от 20 апреля 2001 г. № 408/13-13). Таким образом, число уроков в день 
в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 4 урока 
по 35 минут каждый, в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый. В первых классах 
после третьего урока проводится динамическая пауза не менее 40 минут. С целью 
выполнения программ учебного плана в сентябре-октябре в первых классах проводятся 
занятия в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, игровые занятия, 
занятия с элементами театрализации. Содержание уроков физической культуры в 
адаптационный период направлено на развитие и совершенствование движения детей и 
по возможности проводятся на свежем воздухе. Таким образом, занятия в 
нетрадиционной форме (сентябрь-октябрь) распределяются в рамках учебного плана 
следующим образом: 8 занятий по физической культуре и 40 занятий в неурочной 
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форме, которые распределяются между разными предметами (обучение грамоте, 
математика, окружающий мир, технология, изобразительное искусство, музыка). При 
обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при комплектовании 
класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. 
Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие вариант 7.2 

АООП НОО, не должна превышать 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР в 
классе не должно превышать четырех, остальные обучающиеся – не имеющие 
ограничений по здоровью. Требования к учебно-методическим средствам обучения. В 
настоящее время используется система учебников «Школа России» и «Школа 21 века». 
Данные учебно-методические комплексы построены на единых для всех учебных 
предметов, основополагающих принципах, имеют программно-методическое 
сопровождение (методические пособия с электронными приложениями для учителя и 
др.), гарантирует преемственность с дошкольным образованием. Ведущая целевая 
установка и основные средства ее реализации, заложенные в основу данных УМК, 
направлены на обеспечение современного образования младшего школьника в 
контексте требований ФГОС. Кроме этого используется специальная методическая 
литература для работы с детьми ЗПР. Информационное обеспечение Информационно-

методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ 

«Нижнесортымская СОШ» 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. В МБОУ 
«Нижнесортымская СОШ»  определена нормативно правовая база образования 
обучающихся с ЗПР. У родителей существует доступ к информационным ресурсам, 
различными способами, в том числе к электронным образовательным ресурсам, 
размещенным в федеральных и региональных базах данных. (сайт ОУ, информационные 
стенды). Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 
ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека 
образовательного учреждения укомплектована печатными образовательными ресурсами 
по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной 
литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 
научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические 
издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 
начального общего образования. Оценочные и методические материалы. В соответствии 
с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ для аттестации учащихся на 
соответствие их учебных достижений требованиям АООП НОО создан фонд оценочных 
средств (далее – ФОС) для проведения входного и текущего оценивания, 
промежуточной и итоговой аттестации учащихся. ФОС является составной частью 
нормативно-методического обеспечения системы оценки достижений планируемых 
результатов освоения АООП НОО. Фонд оценочных средств – комплект оценочных и 
методических материалов для оценивания результатов обучения, т.е. установления 
соответствия учебных достижений запланированным результатам обучения и 
требованиям рабочих программ учебных курсов. В ФОС представлены следующие виды 
оценочных материалов: - оценочные материалы входного (стартового) контроля; - 

оценочные материалы текущего контроля; - оценочные материалы промежуточной 
аттестации; - оценочные материалы итоговой аттестации, а также методические 
материалы для оценки достижений предметных, метапредметных и личностных 
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результатов в различных формах: контрольные работы, комплексные диагностические 
работы, диктанты, комплексные проверочные работы на межпредметной основе, 
тестирования, защита проекта, творческой работы, портфолио. 
3.7 Контроль за состоянием системы условий 

Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках ВШК в течение 
учебного года (составляется ежегодно и находит отражение в плане работы школы на 
текущий учебный год).  
Объект контроля   Содержание контроля сроки 

Кадровые условия 
реализации АООП  

Проверка укомплектованности 
педагогическими, руководящими и иными 
работниками 

август 

Установление соответствия уровня 
квалификации педагогических и иных 
работников требованиям единого 
квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих 
(сверка кадров 

август 

Проверка обеспеченности непрерывности 
профессионального развития педагогических 
работников 

август 

Психолого- педагогические 
условия реализации АООП 

Проверка степени освоения педагогами 
образовательной программы повышения 
квалификации 

сентябрь 

Проверка обеспечения реализации 
обязательной части АООП, формируемой 
участниками образовательных отношений 

В течение 
года 

Финансовые условия 
реализации АООП 

Выполнение плана ФХД  декабрь 

Материально-технические 
условия реализации АООП 

Наличие акта готовности Учреждения к 
началу учебного года 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и 
электробезопасности; требований охраны 
труда; своевременных сроков и необходимых 
объемов текущего и капитального ремонта 

Сентябрь, 
январь 

Проверка наличия доступа учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья к 
объектам инфраструктуры  

Август  

Проверка обеспечения доступа для всех 
участников образовательных отношений к 
сети Интернет 

Постоянно  

Контроль обеспечения контролируемого 
доступа участников образовательных 
отношений к информационным 
образовательным ресурсам в сети Интернет. 

Постоянно  

Учебно-методическое и Проверка достаточности учебников, учебно- 

методических и дидактических материалов, 
Май  
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информационное 
обеспечение АООП 

наглядных пособий и др. 
Проверка обеспеченности доступа для всех 
участников образовательных отношений к 
информации, связанной с реализацией АООП 
для детей с ОВЗ (тяжелые нарушения речи), 
планируемыми результатами, организацией 
образовательной деятельности и условиями 
его осуществления 

Сентябрь  

Проверка обеспеченности доступа к 
печатным и электронным образовательным 
ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в 
федеральных и региональных базах данных 
ЭОР 

Сентябрь  

Обеспечение учебниками и (или) учебниками 
с электронными приложениями, 
являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по 
всем учебным предметам АООП 

Сентябрь  

 


