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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего  образования (далее -  АООП НОО) для детей с  задержкой 

психического развития определяет основные направления и 

системообразующие принципы функционирования и развития 

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средней  

общеобразовательной школы № 1 р.п. Чунский Чунского района Иркутской 
области (далее – МОБУ СОШ №1).  

Данная образовательная программа разработана на основе:  

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

• Федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования для детей с ограниченными 
возможностями здоровья (приказ Минобрнауки России от19.12.2014г. 
№1598);  

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с задержкой 
психического развития;  

• Санитарно-эпидемиологических   правил   и   нормативах   СанПиН  
2.4.2.3286-15, утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. №26;  

• нормативно-методической документации Министерства образования и 
науки РФ и других нормативно-правовых актов в области образования;  

• Устава МОБУ СОШ № 1. 
 

Адаптированная основная образовательная программа начального 
общего образования для детей с задержкой псхического развития (далее – 

ЗПР) МОБУ СОШ № 1 составлена на основе примерной адаптированной 
основной образовательной программы начального общего образования для 
детей с ЗПР, которая адресована обучающимся с задержкой психического 
развития с уровнем развития несколько ниже возрастной нормы; отставание 
проявляется в целом или локально в отдельных функциях (замедленном 
темпе либо неравномерном становлении познавательной деятельности). 
Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, 
как правило, сформированы недостаточно.  

У детей с ЗПР отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и 
др. познавательных процессов, умственной работоспособности и 
целенаправленности деятельности. Обучаемость удовлетворительная, но 
часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и  
субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

 

эмоционального состояния, что приводит к затруднениям усвоения 
школьных норм и школьной адаптации в целом. 

 

Обучающиеся с задержкой психического развития имеют особые 
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 



специфические. 
К общим потребностям относятся: 

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

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

  

раннее получение специальной помощи средствами образования; 
психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

 

ребенка с педагогами и соучениками;  

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

 постепенное расширение образовательного пространства, 
выходящего за пределы образовательной организации.  

К специфическим образовательным потребностям относятся: 

 увеличение сроков освоения адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования до 5 лет; 

  

наглядно-действенный характер содержания образования; 
  

упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в  

процессе образования; 
 

специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений 

в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и 
одобряемых обществом норм поведения;  

 обеспечение особой пространственной и временной организации 
образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 
нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с 
задержкой психического развития;  

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 
деятельности и поведения; 

  

стимуляция познавательной активности, формирование потребности 
в познании окружающего мира и во взаимодействии с ним;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 
формирование произвольной саморегуляции в условиях познавательной 
деятельности и поведения;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 
формирование способности к самостоятельной организации собственной 
деятельности и осознанию возникающих трудностей, формированию умения 
запрашивать и использовать помощь взрослого;  

специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие 
разных форм коммуникации;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 
формирование навыков социально одобряемого поведения в условиях 



максимально расширенных социальных контактов  

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 
образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 
моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 
ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 

классы).  

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 
образовательной программы начального общего образования (далее — ООП 
НОО). Требования к 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 учителя 
начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной 
работы, содержание которой для каждого обучающегося определяется с 
учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомендаций 
ПМПК. 

 

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 и в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в  

психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 
получению образования без создания специальных условий. 

 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 
выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные   

недостаточными познавательными способностями, специфическими 
расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 
нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 
всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки   

в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 
произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 
нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 
пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 
эмоциональной сферы. 



Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 
зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 
правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 
предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного).  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – 

от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 
относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными  

и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной 
поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 
обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования 
в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 
коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся 
с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в  
получении образования и самих образовательных маршрутов, 
соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 
направленных на преодоление существующих ограничений в получении 
образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 
способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 
сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.  

Дифференциация образовательных программ начального общего 
образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией 
этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой 
нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и 
рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 
Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.1) 
могут быть представлены следующим образом.  

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим 
к моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого 
возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 
проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и 
признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной 
категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 
недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 
повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 
умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 
эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у 
обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные, 
дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной 
координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но 
при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 



Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 
ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 
психического развития, определяют особую логику построения учебного 
процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 
Наряду с этим современные научные представления об особенностях 
психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 
специфические.  

К общим потребностям относятся: 

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

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

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

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

  

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 
ребенка с педагогами и соучениками; 

  

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

  

постепенное расширение образовательного пространства, 
выходящего за пределы образовательной организации.  

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

  

адаптация основной общеобразовательной программы начального 
общего образования с учетом необходимости коррекции психофизического 
развития; 

  

обеспечение особой пространственной и временной организации 
образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 
нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов 
обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 
пониженного общего тонуса и др.); 

  

комплексное сопровождение, гарантирующее получение 
необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 
коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, 
направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития, 
формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 
поведения; 



организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 
умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 
("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 
использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих 
как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 
недостатков развития); 

  

учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 
обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 
образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР;  

  

профилактика и коррекция социокультурной и школьной 
дезадаптации;  

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования 
и сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 
динамики психофизического развития; 

  

обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 
достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 
самостоятельно; 

  

постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 
интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;  

  

постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 
усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных 
умений; 

  

специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений 
в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

  

постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом 
норм поведения; 

  

использование преимущественно позитивных средств стимуляции 
деятельности и поведения; 

  

развитие и отработка средств коммуникации, приемов 
конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 
сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого 
поведения; 

  

специальная психокоррекционная помощь, направленная на 
формирование способности к самостоятельной организации собственной 
деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 
запрашивать и использовать помощь взрослого; 

  

обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 
(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для 

 

формирования социально активной позиции, нравственных и 
общекультурных ценностей). 



 

1. 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 
должно стать полноценное начальное общее образование, развитие 
социальных (жизненных) компетенций.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО   

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 
дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 
психического развития программы коррекционной работы  

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 
социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах:  

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 
насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 
посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение 
можно найти самому;  

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома 

и в школе.  

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

в расширении знаний правил коммуникации;  
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и 

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

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

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

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

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в 
освоении культурных форм выражения своих чувств.  
• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся:  
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 
расширении адекватных представлений об опасности и безопасности;  

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

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

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

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

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

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

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

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

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 
путешествий; 



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

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

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 
своими воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

•способность к осмыслению социального окружения, своего места  
в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 
проявляющаяся:  

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 
разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 
знакомыми и незнакомыми людьми;  

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 
использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 
общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 
собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 
нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.  

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и 
ограничивать контакт;  

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 
благодарным за проявление внимания и оказание помощи;  

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 
ситуации социального контакта.  

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны 
отражать:  

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться 

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

и в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 
умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать 
вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое;  
овладение эффективными способами учебно-познавательной и 

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

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

действия; определять и сохранять способ действий; использовать 
самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о 
процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат 
деятельности; 



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

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные 
действия. 

 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 
соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 
образовательными потребностями. 

 
 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ЗПР 

 

В соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования для детей с ЗПР в 
МОБУ СОШ № 1 разработана система оценки, ориентированная на выявление 
и оценку образовательных достижений учащихся с ЗПР с целью итоговой 
оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.  

Особенностями системы оценки являются:  

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 
предметных, метапредметных и личностных результатов общего 
образования); 

 

 использование планируемых результатов освоения основных 
образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 
оценки; 

 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 
предметов на основе деятельностного подхода, проявляющегося в 
способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 
задач; 

 

оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 
  

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 
качества образования; 

 

использование персонифицированных процедур итоговой оценки 
  

и аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 
состояния и тенденций развития системы образования; 

 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 
инструментария и представлению их; 



 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;  

 

 использование наряду со стандартизированными письменными или 
устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические 
работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.. 

 

Оценка личностных результатов  

Объектом оценки личностных результатов являются 

сформированные у учащихся универсальные учебные действия, включаемые 
в три основных блока:  

 самоопределение — сформированность внутренней позиции 

обучающегося — принятие и освоение новой социальной роли 
обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности 
личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 
своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 
адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 
стороны своей личности; 

 

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла 
(т. е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 
системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ 
того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 
преодолению этого разрыва; 

 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных 

норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 
необходимости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, 
мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 
развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения. 

 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 
начального общего образования строится вокруг оценки: 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая  
  

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 
обучающегося к образовательной организации; 

 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса 
— уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, 
характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и 
ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 
подражания; 

 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства 
гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества  



исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 
национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 
развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 
других людей; 

 

 сформированности самооценки, включая осознание своих 
возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 
успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, 
уважать себя и верить в успех; 

 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 
интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 
новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 
совершенствованию своих способностей; 

 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 
суждений, способности к решению моральных проблем на основе 
децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 
дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 
точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

 

Оценка  личностных  результатов  осуществляется,  во-первых,  в  ходе 
 

внешних неперсофицированных мониторингованных исследований 
специалистами, не работающими в школе и обладающими необходимой 
компетенцией в сфере психолого-медико-педагогической диагностики 
развития личности. Вторым методом оценки личностных результатов 
учащихся используемым в образовательной программе является оценка 
личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего 

формированию обучющихся с ЗПР культуры мышления, логики, умений 
анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.   

Еще одной формой оценки личностных результатов обучащихся с ЗПР 
является оценка индивидуального прогресса личностного развития 
обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача 
решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического 
развития ребенка с ЗПР на основе представлений о нормативном содержании 

 

и возрастной периодизации развития – в форме возрастно – 

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по 
запросу родителей (законных представителей) обучающихся или по запросу 
педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии 
родителей (законных представителей) и проводится ПМПК или психологом 
имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 
психологии. 

 

Личностные результаты выпускников на уровне начального 
общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта 



не  подлежат  итоговой  оценке,  т.к.  оценка  личностных  результатов  

учащихся отражает эффективность воспитательной и 
образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов 

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. К ним относятся:  

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель 
  

и задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 
познавательную; умение планировать собственную деятельность в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 
средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 
существенной информации из различных информационных источников;  

 

 умение использовать знаково-символические средства для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 
 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, 
анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 
установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 
учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 
действий. 

 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 
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 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 ведётся 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.  

МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

ЦЕЛЬ СПОСОБ ОЦЕНКА     Виды помощи   

 ВХОДНАЯ ДИАГНОСТИКА      

Определение Наблюдение, Оценочным   ключом для Индивидуальные   

исходного письменные и фиксации  достижений коррекционно-развивающие 

уровня развития графические ребенка  является занятия,  занятия  с  логопедом, 
личности работы, устная трехуровневая шкала:  индивидуальная  помощь 

учащегося в беседа,      учителя на  уроках, 
следующих тестирование. Низкий уровень – ребенок дифференцированные задания, 
компетенциях:  не  демонстрирует умение помощь и поощрение  

-в личностной  (соответствует третьему Психолого-педагогическое 

компетентности  варианту обучения);   консультирование родителей 

(развитие           

личностных  Средний уровень – ребенок Групповые  коррекционно- 

навыков,  демонстрирует умения в развивающие   занятия, 
освоения норм и  отдельных  видах дифференцированные задания 

правил  деятельности (соответствует занятия с логопедом, 
поведения);  второму  варианту дифференцированные задания, 
-регулятивной  обучения);    руководство и помощь учителя, 
компетентности;       Психолого-педагогическое 

-  Высокий –    консультирование родителей 

коммуникативно  Демонстрирует умения в     

й  большинстве  видов Дополнительные развивающие 

компетентности;  деятельности (соответствует упражнения,    

-познавательной  первому  варианту дифференцированные задания, 
компетентности.  обучения);    контроль и поощрение  



-определение Психолого-педагогическое 

зоны консультирование родителей 

ближайшего  

развития   

- направления 
коррекционно-

развивающей 
работы 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ 

Диагностика Диагностическ 1)общепринятая  Коррекционно- 

текущих ие, пятибалльная шкала для развивающие занятия, 
результатов практические, оценки полноты и глубины индивидуальные 

освоения самостоятельн освоения материала, умения занятия с учителем по 

предметных ые, творческие, решать учебно-  ликвидации « 

программ и работы, познавательные и  пробелов»; 
программы дидактические практические задачи;  дифференцированные 

УУД, карточки, 2)оценки: «зачёт/незачёт» разно уровневые 

соотнесение средства ИКТ, («удовлетворительно/неудо задания, 
достигнутых тесты, влетворительно»), т. е. памятки, образцы 

результатов с портфолио, оценка, свидетельствующая записей, 
планируемыми, проекты. об освоении опорной  таблицы и схемы, 
определение  системы знаний и  счетный материал, 
дальнейших  правильном выполнении опорные схемы 

коррекционно-  учебных действий в рамках обучение приемам 

развивающих  диапазона заданных задач, мнемотехники, 
мероприятий  построенных на опорном обучение приемам 

  учебном материале;  самоконтроля, 
  Оценки: «хорошо»,  использование 

  «отлично»,   интерактивных 

  свидетельствующие об технологий ( 

  усвоении опорной системы компьютерные 

  знаний на уровне  образовательные игры, 
  осознанного произвольного задания, тесты, учебные 

  овладения учебными  презентации) 

  действиями, а также о Психолого- 

  кругозоре, широте (или педагогическое 

  избирательности)  консультирование 

  интересов.   родителей 

  3) индивидуальное  

  наблюдение  за  

  деятельностью учащегося в  

  процессе работы с классом  

 ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ  

Системное Устный и 1)общепринятая  Организация 

обобщение письменный пятибалльная шкала для повторения учебного 

итогов учебной опрос, оценки полноты и глубины материала, проекты, 
деятельности по тестирование, освоения материала, умения презентации, 
разделу, теме контрольные и решать учебно-  творческие работы, 

 диагностическ познавательные и  предметные недели, 
 ие работы, практические задачи;  олимпиады и конкурсы 

 проекты. 2)работы в «Портфолио» Психолого- 



  оцениваются по критериям педагогическое 

  обозначенным педагогом и консультирование 

  классом. родителей 

 КОМПЛЕКСНАЯ ДИАГНОСТИКА  

Диагностирован Логопедическо Результаты оцениваются: Медико-психолого- 

ие качества е и -по балльной системе теста; педагогический 

обучения, психологическ -по уровням: высокий, консилиум с 

личностных ое средний, низкий; выработкой 

достижений тестирование, - по критериям оценки рекомендаций  по 

учащихся. тесты портфолио; уточнению и коррекции 

 обученности по - по критериям оценки индивидуального 

 предметам, проектов образовательного 

 портфолио  маршрута учащегося с 

 учащегося,  ОВЗ, коррекционно- 

 учебные  развивающие занятия, 
 проекты  занятия с психологом и 

   логопедом 

   Психолого- 

   педагогическое 

   консультирование 

   родителей  

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. 

 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического  

развития планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы 
  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, 
осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ. 

  

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

  

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

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

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

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 
образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 
касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 
результатов освоения программы коррекционной работы. 

 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 
освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы,  
выступает наличие положительной динамики обучающихся в 
интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

 



образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

 Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых 
процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как 
непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 
обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений  

планируемых результатов освоения обучающимися 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.  

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который 
представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений 
группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех 
участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и 
тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 



является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере 
социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает 
мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в 
социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его 
поведения в повседневной жизни - в школе и дома.  

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

 В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в 
результатах освоения программы коррекционной работы обучающегося в 
случае согласия родителей (законных представителей) необходимо 
направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование 
для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы 
в организацию и содержание программы коррекционной работы.   

 Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

Программа формирования универсальных учебных действий; 
программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной 
деятельности; программа духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической культуры, 
здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности 
соответствуют ФГОС НОО. 

 

2.1. НАПРАВЛЕНИЕ И СОДЕРЖАНИЕ 
ПРОГРАММЫ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Цель программы  

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и 
ослабление недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся 
с задержкой психического развития. В соответствии с требованиями ФГОС 
начального общего образования обучающихся с ЗПР целью программы 
коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО 
обучающихся с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные 
потребности на основе осуществления 



индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 
процессе.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание 
специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 
особые образовательные потребности детей с ЗПР посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные 
формы получения образования: очная, индивидуальное обучение на дому. 
Проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий, логопедических занятий, занятий дополнительного образования. А 
также сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья через 
городскую психолого-медико-педагогическую комиссию (ПМПК) и 
школьный психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк).  

Задачи программы 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 
обусловленными ЗПР;  

 определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР, 
детей-инвалидов;  

 определение особенностей организации образовательного процесса 
для детей с ЗПР в соответствии с индивидуальными особенностями каждого 
ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР 
основной образовательной программы начального общего образования и их 
интеграции в образовательные учреждения;  

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ЗПР с учётом особенностей психического и 
(или) физического, речевого развития, индивидуальных возможностей детей 
(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии);  

 разработка   и   реализация   индивидуальных   учебных   планов, 
организация индивидуальных и (или) групповых  занятий для детей с ЗПР;  

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным   

образовательным программам и получения дополнительных 
образовательных коррекционных услуг; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с  

ЗПР; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям 
(законным представителям) детей с ЗПР по медицинским, социальным и 
другим вопросам. 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют 
следующие принципы:  

Приоритетности интересов ребёнка  

Принцип определяет отношение работников организации, которые 



призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его 
индивидуальных образовательных потребностей.  

Системности  

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 ребёнка; 
участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 

Непрерывности  

Принцип обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 
протяжении обучения школьников с учетом изменений их личности.   

Вариативности  

Принцип предполагает создание вариативных программ 
коррекционной работы с обучающимися с учетом их особых 
образовательных потребностей и возможностей психофизического развития.  

Единства психолого-педагогических и медицинских средств  

Принцип обеспечивает взаимодействие специалистов психолого-

педагогического и медицинского блока деятельности по комплексному 
решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

 

Содержание работы 

Программа коррекционной работы в структуре АООП НОО включает 
 

в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают 
основное содержание деятельности специалистов образовательного 
учреждения в области коррекционной педагогики и психологии: 

  
 

Субъекты Содержание деятельности специалистов. 
 

реализации  
 

коррекционной  
 

работы в школе  
 

  
 

   

Заместитель курирует работу по реализации программы; 
 

директора по УВР, руководит работой ПМПк; 
 

председатель взаимодействует с  лечебными учреждениями;  

ПМПк 
 

осуществляет просветительскую деятельность при  

 
 

 работе с родителями детей. 
 

  
 

   

Классный является связующим звеном в комплексной группе 
 

руководитель специалистов по организации коррекционной работы с 
 

 учащимися; 
 

 делает первичный запрос специалистам и дает 
 

  
  



 первичную информацию о ребенке; 

 осуществляет индивидуальную коррекционную работу 

 (педагогическое сопровождение); 

 консультативная помощь семье в вопросах 

 коррекционно-развивающего воспитания и обучения 
  

  

Социальный изучает жизнедеятельность ребенка вне школы; 

педагог осуществляет профилактическую и коррекционную 

 работу с учащимися; 

 взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными 

 учреждениями; правоохранительными органами 

  
 

Психолог изучает личность учащегося и коллектива класса; 

 анализирует адаптацию ребенка в образовательной 

 среде; 
 выявляет дезадаптированных учащихся; 

 изучает взаимоотношения младших школьников со 

 взрослыми и сверстниками; 

 подбирает пакет диагностических методик для 

 организации профилактической и коррекционной 

 работы; 

 выявляет и развивает интересы, склонности и 

 способности школьников; 

 осуществляет психологическую поддержку 

 нуждающихся в ней подростков; 

 консультативная помощь семье в вопросах 

 коррекционно-развивающего воспитания и обучения 
   

 

Учитель-логопед 
 
 
 

 

Педагог  

дополнительного 

образования 

  

исследует речевое развитие учащихся; 
  

организует логопедическое сопровождение учащихся. 
 

 

изучает интересы учащихся; создает условия 
для их реализации; развивает творческие 
возможности личности; решает проблемы 
рациональной организации 

 

свободного времени. 
 



Направления работы 

Диагностическая работа включает:  

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 
помощи (специалисты ПМПк); 

 

• диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 
адаптации, определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 
обучающегося с задержкой психического развития выявление его резервных 
возможностей (по плану мониторинга образовательного учреждения);  

• комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 
диагностической информации от учителей, воспитателей и специалистов 
разного профиля (заполнение карты индивидуального развития (КИР), 
логопедическое, психологическое и педагогическое представление);  

• изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 
особенностей обучающихся;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного 
воспитания ребёнка (внесение информации в акт обследования жилищных 
условий обучающегося);  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 
ребёнка с ЗПР;  

• системный разносторонний контроль специалистов за уровнем  
и динамикой развития ребёнка осуществляется через школьный психолого-

медико-педагогический консилиум; анализ коррекционно-развивающей работы 

 

Коррекционно-развивающая работа включает:  

• выбор оптимальных для развития ребёнка с задержкой 
психического развития методик, методов и приёмов коррекционно-

развивающего обучения;  
• организацию и проведение учителями, воспитателями, 

специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения;  

• системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 
ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 
формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 
развитии;  

• коррекцию и развитие высших психических функций;  
• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения;  
• социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
 

Консультативная работа включает:  

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 
направлениям работы с обучающимися с задержкой психического развития, 
единых для всех участников образовательного 



процесса (школьный ПМПк);  

• консультирование специалистами педагогов по выбору 
индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся   

с задержкой психического развития;  
• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с задержкой 
психического развития. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

• разъяснение участникам образовательного процесса: обучающимся с 
задержкой психического развития, их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам, вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения детей с ЗПР через различные 
формы просветительской деятельности (родительские собрания, лекции, 
беседы, тренинги, информационные стенды, печатные материалы, школьный 
сайт); 

 

• проведение образовательных научно-практических семинаров, 
педагогических чтений, конференций, круглых столов, тематических 
выступлений, комплексных консультаций для педагогов и родителей. 

 

Лечебно-оздоровительная и профилактическая работа 
предусматривают:  

• организацию и проведение медицинских осмотров (врачебных, 
специализированных);  

• иммунизация в рамках Национального Календаря 
профилактических прививок по эпидемиологическим показателям;  

• организация санитарно-гигиенического просвещения учащихся, 
родителей, педагогов;  
• лечебно-диагностические мероприятия (амбулаторный прием 

врачей специалистов, организация и проведение медикаментозной терапии); 
 

• организация спортивно-массовой работы с учащимися. 
 

План реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 
этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 
дезорганизующих факторов. 

 

Содержание работы Организационная деятельность 

 I этап. Подготовительный   

подбор методов изучения изучение состояние вопроса 

личности   предварительное планирование 

подбор методик изучения разработка и отбор 

психологических особенностей оптимального  содержания, 
 



подбор методик для методов и  форм предстоящей 

определения    уровня деятельности    

обученности,  обучаемости, обеспечение   условий 

воспитанности, воспитуемости предстоящей деятельности 

подбор методик изучения семьи подбор кадров  и распределение 

обучающихся    конкретных участников работы 

методическая  и практическая постановка задач перед 

подготовка педагогических исполнителями  и создание 

кадров     настроя на работу   

II этап. Сбор информации (начало учебного года)  

проведение бесед,   консультативная помощьв 

тестирования, анкетирования, процессе сбора информации 

экспертных оценок,   контроль за сбором  

наблюдения, логопедического информации на входе в  

обследования    коррекционно-развивающую 

изучение личных дел учащихся деятельность    

изучение листа здоровья      

учащихся          

консультация врачей  и других      

специалистов         

посещение семей учащихся      

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года) 

   Консилиум (первичный)     

уточнение   полученной анализ результатов  психолого- 

информации     педагогического обследования 

определение  особенностей на   входе   в   коррекционно- 

развития учащегося  развивающую работу  

выделение группы контроля за анализ состояния здоровья 

учебно-познавательной  обучающихся    

деятельностью,   группы планирование коррекционно- 

контроля за  поведением, развивающей деятельности 

группы   контроля за семьей      

учащегося,   профиля      

личностного развития       

выработка   рекомендаций   по      

организации    учебно-      

воспитательного процесса      

  

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности  

включение  коррекционно- помощь в процессе реализации 

развивающих  целей  в  учебно- коррекционно-развивающей 

воспитательное планирование, работы     

привлечение к работе других контроль за проведением 

специалистов    коррекционно-развивающей 
 



проведение занятий работы   

психологом, логопедами,    

педагогами      

проведение  игр  и  упражнений    

педагогами      

медикаментозное лечение    

учащихся      

работа с родителями    

 V этап. Сбор информации (конец учебного года)  

проведение  бесед, консультативная помощьв 

тестирования, анкетирования, процессе сбора информации 

экспертных  оценок, контроль за  сбором 

наблюдения, логопедического информации на выходе в 

обследования   коррекционно-развивающую 

    деятельность  

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года) 

   Консилиум (плановый)   

уточнение полученной анализ хода   и результатов 

информации   коррекционно-развивающей 

оценка динамики развития: работы   

«+»    результат – завершение подведение итогов  

работы  «-»  результат  –    

корректировка  деятельности,    

возврат на II – VI этап    

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах). 

  Консилиум (заключительный).  

отбор оптимальныхформ, обобщение опыта работы 

методов,   средств,   способов, подведение итогов  

приемов взаимодействия планирование дальнейшей 

педагогов с учащимися, коррекционной работы 

родителями      

повышение  профессиональной    

подготовки педагогов    

перспективное планирование    

       
 

 

Механизм реализации программы 

Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы   

является оптимально выстроенное взаимодействие учителей, воспитателей 
и специалистов образовательного учреждения в рамках школьного ПМПк и 
ТПМПК, обеспечивающее системное психолого-педагогическое 
сопровождение детей с ЗПР специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 



• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 
профиля;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка;  
• составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 
эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 
педагогики, медицины, социальной работы позволяет обеспечить систему 
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 
эффективно решать проблемы ребёнка. ТПМПК, школьный ПМПк 
предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям 
(законным представителям), а также образовательному учреждению в 
решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 
развитием, социализацией детей с ЗПР. 

 

Комплекс условий коррекционной работы включает: 

1) Психолого-педагогическое обеспечение:  

• обеспечение дифференцированных условий в соответствии с 
рекомендациями ПМПК. Школа функционирует в режиме полного рабочего 
дня. Учебные занятия проходят в две смены. Основной формой организации 
учебного процесса является классно-урочная система. Расписание уроков 
составляется учетом требований СанПиН. Все учащиеся обеспечиваются 
сбалансированным горячим питанием.  

• коррекционно-развивающая направленность образования 
учащихся с задержкой психического развития достигается благодаря 
использованию на уроках и во внеурочной деятельности различных 

 

педагогических технологий: коррекционно-развивающих, информационно-

коммуникационных, проблемного обучения, проектной деятельности, 
помогающих учащимся в получении начального общего образования;  

 

• школа обеспечивает индивидуальное обучение на дому с 
учащимися по заключению врачебно-экспертной комиссии (ВКК). 
Содержание образования определяется для детей с задержкой психического 
развития исходя из особенностей психофизического развития и 
индивидуальных возможностей учащихся. Социализация обучающихся 
обеспечивается через участие во внеклассных мероприятиях, систему 
индивидуальных коррекционных занятий.  

• здоровьесберегающие условия в образовательном учреждении 
обеспечены соблюдением охранительного режима в образовательно-

воспитательном процессе:  
– составление расписания с учетом умственной работоспособности 

обучающихся,  
–организация  динамических  пауз  во  время  образовательного 



процесса, соблюдение режимных моментов,  
 

– проведение индивидуальных коррекционных занятий с 
обучающимися.  

2) Программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы 
используются, компьютерные коррекционно-развивающие программы, 
диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, 
необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда. 

3) Кадровое обеспечение  
Образовательное учреждение обеспечено специалистами: учитель-

логопед — 1 человек, педагог-психолог - 1 человек, социальный педагог  
— 1 человека, медработник — 1 человек (по договору с ОГБУЗ «Чунская 
ЦРБ»).  

4) Материально-техническое обеспечение  
Создана материально-техническая база, позволяющая обеспечить 

адаптивную коррекционно-развивающую среду образовательного 
учреждения:  

•кабинет педагога-психолога; 
•логопедический кабинет;  
•медицинский, прививочный кабинеты;  

• столовая;  
• спортивный зал.  

5) Информационное обеспечение  

Информационное обеспечение субъектов образовательного процесса 
дает возможность для доступа каждого субъекта образовательного процесса 
к информационно - методическим фондам и базам данных, системным 
источникам информации, наличие методических пособий и рекомендаций по 
всем видам деятельности, а так же учебно-наглядных пособий и т.д.  

Работа с педагогами  

1. Участие в работе школьного ПМПк (подготовка материалов, 
углубленные диагностические исследования проблем в развитии, обучении и 
воспитании, направление обучающихся на ПМПК)  

2. Индивидуальные и групповые консультации по результатам 
психодиагностики и по запросам; просветительская работа по проблеме 
развития, обучения и воспитания обучающихся.  

Работа с родителями  
1. Психологическое просвещение родителей по вопросам развития и 

воспитания обучающихся (выступления на родительских собраниях);  
2. Выступления на родительских собраниях по результатам групповых 

психодиагностических мероприятий;  

3. Индивидуальная и групповая психологическая диагностика 
нарушений семейного воспитания (по запросам родителей);  

4. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным 
проблемам; 



Логопедическое сопровождение учебного процесса 

Работа учителя-логопеда осуществляется посредством индивидуальных  

и групповых занятий, консультаций родителей и педагогов по запросам 
участников образовательного процесса.  

Работа с педагогами и родителями.  
Участие в работе школьного ПМПк (подготовка материалов, 

углубленные диагностические исследования проблем в речевом развитии, 
направление обучающихся на ПМПК)  

Индивидуальные и групповые консультации по результатам 
диагностики речевого развития учащихся и по запросам, просветительская 
работа по проблеме речевых нарушений.  

Планируемые результаты коррекционной работы 

с обучающимися с задержкой психического развития  

на уровне начального общего образования:  

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей 

с задержкой психического развития: 
• успешно адаптируется в образовательном учреждении; 
• проявляет познавательную активность;  
• умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать 

волевые усилия к решению поставленных задач;  
• имеет сформированную учебную мотивацию; 
• ориентируется на моральные нормы поведения и их выполнение;  
• осуществляет  сотрудничество  с  участниками  образовательного 

процесса.  
Коррекция негативных тенденций развития учащихся:  

дифференцирует информацию различной модальности; соотносит 
предметы в соответствии с их свойствами; ориентируется в 
пространственных и временных представлениях; 

 

 владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения 
информации;  

 выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, 
обобщение, сравнение, классификация);  

адекватно относится к учебно-воспитательному процессу; 
 

 работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;  

 

контролирует свою деятельность; 
 

адекватно принимает оценку взрослого и сверстника; 
 

 понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства 
других людей; 

 

 контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и 
самоконтроля;  

владеет навыками партнерского и группового сотрудничества; 
 

 строит монологическое высказывание, владеет диалогической 
формой речи;  

использует навыки невербального взаимодействия; 
 



 выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, 
пользуется формами речевого этикета;  

 использует речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач.  

Развитие речи, коррекция нарушений речи:  

правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи; 
 

 владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все 
виды языкового анализа;  

 имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим 
темам, подбирает синонимы и антонимы, использует все части речи в 
процессе общения; 

 

правильно пользуется грамматическими категориями; 
строит сложные синтаксические конструкции. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1.Учебный план 

 

Приоритетом начального образования является формирование базовых 
основ и фундамента всего последующего обучения, в том числе: 

 

• закладывается основа формирования учебной деятельности ребёнка — 

система учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия и их результат;  
• формируются универсальные учебные действия;  
• развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их 
готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности 
ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы нравственного 
поведения, определяющего отношения личности с обществом и 
окружающими людьми.  

Обязательные предметные области учебного плана и учебные 
предметы соответствуют ФГОС НОО1

. 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу 
отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости 
от его потребностей  

Учебный план НОО отражает содержание образования, которое 
обеспечивает решение важнейших целей современного начального 
образования:  
• формирование гражданской идентичности обучающихся;  
• их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, 
информационным технологиям;  
• готовность к продолжению образования на последующих ступенях 
основного общего образования; 

 

 

1
 Раздел III ФГОС НОО. 



• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях;  
• личностное развитие обучающегося в соответствии с его 
индивидуальностью.  

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на четырехлетний 
нормативный срок освоения программ начального общего образования  
ФГОС НОО.  

В ходе освоения образовательных программ начального общего 
образования у обучающихся формируются базовые основы знаний и 
надпредметные умения, составляющие учебную деятельность младшего 
школьника, формируется внутренняя позиция учащегося, определяющая 
новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного 
развития, что является фундаментом самообразования на следующих уровнях 
обучения:  
-система учебных и познавательных мотивов: умение принимать, сохранять, 
реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия и их результат; -универсальные учебные 
действия (познавательные, регулятивные коммуникативные); 

 

-познавательная мотивация, готовность и способность к сотрудничеству и 
совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы 
нравственного поведения, здорового образа жизни.  

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 
которое обеспечивает решение важнейших целей современного начального 
образования:  
-формирование гражданской идентичности учащихся;  
-приобщение учащихся к общекультурным и национальным ценностям;  
-готовность к продолжению образования на последующих ступенях 
основного общего образования;  
-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 
экстремальных ситуациях; 
-личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.  

Содержание начального общего образования реализуется 
преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих 
целостное восприятие мира. Организация учебного процесса осуществляется 
на основе системно-деятельностного подхода, результатом которого 
являются личностные, метапредметные и предметные достижения в рамках 
ФГОС.  

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной 
неделе в 1 классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 классах – 23 часа в 
неделю, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10.  
Обучение ведется по учебно-методическому комплекту «Школа России». 

Структурирование содержания всех предметов, изучаемых в начальной  
школе,характеризуетсямногоуровневостью,направленностьюна 



пробуждение возможностей и активности детей с самыми различными 
индивидуальными способностями.  

Для обучающихся 1- 4-х классов предусматривается внеурочная 
деятельность (10 часов), которая позволяет в полной мере реализовать 
требования федеральных государственных образовательных стандартов  

 

второго поколения, запросы учащихся, родителей (законных представителей) 
и социума. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 
личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное) в рамках образовательной 
программы школы. 

 

  Учебные 
 Кол-во часов в неделю    

 

 

Предметные 

             

Всего 
 

              
 

 предметы 
             

 

 области 
 

I 
 

II 
 

III 
 

IV 
 недел 

 

 Классы 
     

 

               час 
 

                 
 

                   
 

  Обязательная часть             
 

                   
 

  Русский язык 4  4  4  4  16  
 

                   
 

 Филология Литературное чтение 4  4  4  3  15  
 

                   
 

  Английский язык -  2  2  2  6  
 

                   
 

 Математика и Математика 4 
 

4 
 

4 
 

4 
 

16 
 

 

 информатика 
     

 

                  
 

                   
 

 Обществознание и Окружающий мир 2 
 

2 
 

2 
 

2 
 

8 
 

 

 естествознание 
     

 

                  
 

                   
 

 Основы Основы религиозных  
               

 

 религиозных 
               

 

 культур и светской - 
 

- 
 

- 
 

1 
 

1 
 

 

 культур и светской 
     

 

 этики 
               

 

 этики 
               

 

                  
 

                   
 

  Музыка 1  1  1  1  4  
 

                   
 

 Искусство 
Изобразительное 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

4 
 

 

 искусство 
     

 

                 
 

                   
 

 Технология Технология 1  1  1  1  4  
 

                   
 

 Физическая Физическая культура 3 
 

3 
 

3 
 

3 
 

12 
 

 

 культура 
     

 

                  
 

                   
 

 ИТОГО:   20   22   22   22   86  
 

 Часть, формируемая участниками  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
4 

 
 

 образовательного процесса  
     

 

                
 

                 
 

 Максимально допустимая недельная 
  

21 

  

23 

  

23 

  

23 

    
 

             
 

 нагрузка на 1 обучающегося 
            

 

                 
 

                 
 

                    

 

3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны 
требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР, 



представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 
материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной 
основной образовательной программы и достижения планируемых 
результатов этой категорией обучающихся. 

 

3.2.1. Кадровые условия  

МОБУ СОШ № 1 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 
программой образовательной организации, способными к инновационной 
профессиональной деятельности.  

На I уровне образования работает 9 учителей начальных классов, логопед, 
педагог-психолог, социальный педагог, средний возраст –40 лет.  

По образовательному уровню: 

Специалисты Кол-во  В том числе имеют: 
 

             
 

      Высшее  Среднее 
 

      образование специальное 
 

             
 

Учителя начальных классов 9  3  6  
 

             
 

Логопед 1  1  -  
 

             
 

Педагог-психолог 2  2  -  
 

             
 

Социальный педагог 1  1  -  
 

По стажу работы       
 

 Специалисты  1-3  4-10  11-20  21-30  свыше 30  
 

  года  лет  лет  лет  лет  
 

             
 

 Учителяначальных  
1 

 
- 

 
1 

 
1 

 
6 

 
 

 классов 
      

 

            
 

             
 

 Логопед  -  1  -  -  -  
 

             
 

 Педагог-психолог  -  1  1  -  -  
 

             
 

 Социальный педагог  -  -  -  -  1  
 

             
  

По квалификационным категориям: 
 

имеют высшую квалификационную категорию – 1 человек 

имеют первую квалификационную категорию - 4 человек 
соответствие занимаемой должности -1 человека  

 

Система повышения квалификации  

Все  педагогические  работники  регулярно проходят  курсы  повышения  

квалификации. 



 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы  

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является 
создание в образовательной организации психолого-педагогических условий, 
обеспечивающих: 

 

– преемственность содержания и форм организации образовательной 
деятельности по отношению к дошкольному образованию с учетом 
специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 
участников образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 
психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 
отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

Психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательных отношений на уровне начального общего образования  

- уровени психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 
групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 
являются:  
– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 
Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления 
его в школу и в конце каждого учебного года;  
– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 
учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 
администрацией образовательной организации;  
– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 
можно отнести:  
– сохранение и укрепление психологического здоровья; 
– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  
– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 
движения;  
– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 
жизни;  
– развитие экологической культуры;  
– выявление и поддержку детей с особыми образовательными 
потребностями;  
– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 
сверстников;  
– поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 



3.3.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной  

программы начального общего образования Финансово-

экономические условия реализации АООП НОО 

обеспечивают:  

- государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 
общедоступного начального общего образования;  

- деятельность возможность исполнения требований Стандарта;  
- реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой  

участниками образовательных отношений, включая внеурочную 
деятельность;  

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 
АООП НОО, а также механизм их формирования. 

 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования опирается на 
исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 
право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 
действующих расходных обязательств отражается в муниципальном задании 
учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 
образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования.  

Муниципальное задание учредителя обеспечивает соответствие 
показателей объёмов и качества предоставляемых образовательным 
учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на эти 
цели средств бюджета.  

            Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной   

образовательной программы основного общего образования осуществляется 

 

на основе нормативного финансирования (субвенции). Введение 
нормативного финансирования определяет механизм формирования   

расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в 
соответствии с требованиями Стандарта. 

 

Региональный расчётный норматив — это минимально допустимый 

объём финансовых средств, необходимых для реализации основной 
образовательной программы в ОУ в соответствии с ФГОС в расчёте на 
одного обучающегося в год.  

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные 
нормативы финансирования МОБУ СОШ № 1 за счёт средств местных 
бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива. 

 

Региональный расчётный норматив должен покрывать следующие 
расходы на год: 

  

расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 
процесса:  

на приобретение канцелярских принадлежностей, материалов и предметов для 
хозяйственных целей, непосредственно связанных с образовательным 



процессом; на приобретение учебных пособий, письменных и чертежных 
принадлежностей, материалов для учебных и лабораторных занятий;  

- по оплате услуг связи;  
- - на приобретение учебных программ (в том числе в области 

информационных технологий, включая приобретение и обновление 
справочно-информационных баз данных), бланков учебной документации;  

- на подписку и приобретение книжной продукции и справочной 
официальной литературы для школьных библиотек, включая доставку;  

- на подключение и использование информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 
- на оплату текущего ремонта учебного оборудования, оргтехники и 

инвентаря;  
- на приобретение непроизводственного оборудования, включая мебель 

для учебных классов, и предметов длительного пользования для 
общеобразовательных учреждений, связанных с образовательным процессом;  

- на оплату участия обучающихся в олимпиадах, дистанционных 
олимпиадах, смотрах и конкурсах в соответствии с образовательной 
программой общеобразовательного учреждения;  

иные   хозяйственные   нужды   и   другие   расходы,   связанные   с  
обеспечениемобразовательногопроцесса(обучение,повышение  
квалификации педагогического и административно-управленческого 
персонала МОБУ СОШ № 1 и др.), за исключением расходов на содержание 
зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов;  

в соответствии с расходными обязательствами органов регионального 
местного самоуправления по организации предоставления общего 
образования в расходы региональных местных бюджетов могут также 
включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 
образовательным учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для 
реализации основной образовательной программы общего образования.  

Реализация принципа нормативного финансирования осуществляется на 
трёх следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет Иркутской области — 

муниципальный бюджет);  
• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — МОБУ СОШ  

№1); 
• МОБУ СОШ № 1. 

 

Формирование фонда оплаты труда МОБУ СОШ № 1 осуществляется 
в пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий 
финансовый год, определённого в соответствии с региональным расчётным 
нормативом, количеством обучающихся и соответствующими поправочными 
коэффициентами, и отражается в плане финансово-хозяйственной 
деятельности МОБУ СОШ № 1.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты 
труда работников МОБУ СОШ № 1: 

-  
 



  
• фонд оплаты труда МОБУ СОШ № 1 состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда 
оплаты труда — от 20 до 25%. Значение стимулирущей доли определяется 
МОБУ СОШ № 1 самостоятельно;  

• базовая  часть  фонда  оплаты  труда  обеспечивает  гарантированную  
заработную плату руководителей, педагогических работников, 
непосредственно осуществляющих образовательный процесс, учебно-

вспомогательного и младшего обслуживающего персонала МОБУ СОШ № 1;  
• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда 

педагогического персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. 
Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 
определяется самостоятельно МОБУ СОШ № 1;  

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 
осуществляющего учебный процесс, состоит из части должностного оклада и 
компенсационной части.;  

• базоваяя часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 
оплату труда педагогического работника исходя из количества проведённых 
им учебных часов и численности обучающихся в классах.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 
определяются в локальных правовых актах МОБУ СОШ № 1 и в 
коллективном договоре.  

МОБУ СОШ № 1 самостоятельно определяет: 
• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;  
• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-

управленческого и учебно-вспомогательного персонала;  
• соотношение должностного оклада и компенсационной части внутри 

базовой части фонда оплаты труда;  
• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными, муниципальными и нормативными актами 
учреждения.  

Распределениестимулирующейчастифондаоплатытруда  

осуществляется с участием комиссии по распределению стимулирующей 
части заработной платы.  

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 
материально-технических условий реализации основной образовательной 
программы основного общего образования МОБУ СОШ № 1: 

 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 
Стандарта по каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 
реализации ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 
реализации ООП;  

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 
графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет 



распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к 
условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС;  

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 
внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную 
образовательную программу образовательного учреждения  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между МОБУ СОШ  
№ 1 и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими 
социальными партнёрами, организующими внеурочную деятельность 
обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. При этом 
учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 
клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе 
МОБУ СОШ № 1(учреждения дополнительного образования, досугового 
центра, спортивного комплекса и др.);  

— за  счёт  выделения  ставок  педагогов  дополнительного  образования,  
которые обеспечивают реализацию для обучающихся в МОБУ СОШ № 1 
широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации 
адаптированной основной образовательной программы  

Материально-техническая база образовательной организации 
приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации 
адаптированной основной образовательной программы образовательной 
организации, в наличии необходимое учебно-материальное оснащения 
образовательного процесса и создана соответствующая образовательная и 
социальная среда. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО с ОВЗ в МОБУ СОШ №1 
созданы все условия для успешной реализации теоретической и 
практической части адаптированных основных общеобразовательных 
программ:  

Начальные классы занимаются в своих кабинетах, оборудованных 
новой современной мебелью. Во всех кабинетах освещение полностью 
соответствует санитарно-гигиеническим нормам, нормам пожарной и 
электробезопасности. Учебные кабинеты оснащены необходимым 
оборудованием, техническими средствами и учебно-вспомогательными 
материалами соответствующими всем требованиям для успешной 
реализации учебного и воспитательного процесса.  

В распоряжении школьников имеется  спортивный зал, оборудованная  

спортивная площадка, школьная библиотека, кабинет информатики, 
который отвечает современным требованиям и обеспечивает использование  

 

информационных технологий в учебной, во внеурочной, в 
исследовательской деятельности. В кабинете информатики, оснащенном 
современными компьютерами, имеется доступ к сети Интернет для 
педагогов и обучающихся школы. Установленный контент - фильтр 
блокирует запрещенные, не имеющие отношения к образовательному 



процессу сайты.  

Питание обучающихся осуществляется в столовой, рассчитанной на 
120 посадочных мест. Медицинское обслуживание осуществляет 
медицинская сестра, закрепленная за школой по договору с ОБУЗ «Чунская 
ЦРБ». Оборудован медицинский кабинет.  

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для 
реализации предметных областей и внеурочной деятельности, а также 
мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и необходимым 
инвентарем.  

Созданная современная инфраструктура школы отвечает всем 
требованиям в части оснащенности образовательного процесса и 
оборудования, учебных кабинетах, предъявляемых к образовательным 
учреждениям, реализующим АООП на всех уровнях общего образования.   

3.2.5.Информационно-методические условия реализации адаптированной 
основной образовательной программы начального общего образования  

В соответствии с требованиями Стандарта МОБУ СОШ № 1 обеспечена 
современной информационной базой.  

Информационная база школы оснащена: 
- электронной почтой, 
- локальной сетью,  
- выходом в Интернет.  

В локальную сеть объединены компьютеры, расположенный в 
компьютерном классе).  

Выходом в Интернет обеспечены: 
- административные кабинеты, - 
учебные кабинеты, - 
компьютерный класс, - 
библиотека. 
Компьютерной техникой обеспечены:  
- рабочие места административно-управленческого 
персонала, - рабочие места педагогов, - компьютерный класс, 
- библиотека. 

 

Разработан и введен в действие школьный сайт. 
МОБУ СОШ № 1 обеспечена учебниками, учебно-методической литературой  

и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 
программы; 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 укомплектована учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования, печатными 
образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, 
имеются учебники с электронными приложениями, являющимися их составной 
частью. Создан фонд медиатеки. 



Школьная библиотека осуществляет информационное сопровождение 
образовательного процесса. Данная работа осуществляется через абонемент, 
читальный зал и использование сети Интернет. В читальном зале оборудованы 
места для работы с цифровыми информационными ресурсами.  

Образовательная организация имеет:  

- компьютеры, ноутбуки, интерактивные доски, мультимедийные 
проекторы, сканеры; 

- cайт школы: chun-school-one.ru  

- электронную почту: Chunschoolone@rambler.ru  

-   безлимитный доступ в Интернет по Wi-Fi.  

Все имеющиеся средства обеспечивают информационную поддержку 
образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на 
основе современных информационных технологий (создание и ведение 
электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по 
любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и 
образовательным ресурсам Интернета). Они направлены на предоставление 
широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 
основной образовательной программы, достижением планируемых 
результатов, организацией образовательного процесса и условиями его 
осуществления. 

 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 
современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

- в учебной деятельности; 
- во внеурочной деятельности; 
- в исследовательской и проектной деятельности; 
- при измерении, контроле и оценке результатов образования;  
- в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 
рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 
образообразовательного учреждения с другими организациями социальной 
сферы и органами управления. 

Для оказания качественных образовательных услуг школа имеет 
необходимую 

техническую оснащенность. 
 
  

Обеспеченность техническими средствами и оргтехникой 

№ Наименование 
Количество 

 

п/п  
 

  
 

   
 

1 МФУ лазерное 8 
 

   
 

2 Ноутбук 15 
 

   
 

3 Принтер 1 
 

   
 

4 Проектор 4 
 

   
 

5 Интерактивная доска 1 
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6 DVD 1 
 

   
 

7 Система видеонаблюдения 1 
 

   
 

8 Телевизор 1 
 

   
 

9 Проекционный экран 4 
  


