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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа (далее –
АООП) начального общего образования (далее - НОО) обучающихся с
задержкой
психического
развития
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Знаменская
средняя
общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области (далее –
МБОУ «Знаменская СОШ») определяет содержание и организацию
образовательной деятельности обучающихся с задержкой психического
развития (вариант 7.1.) (далее - ЗПР) с учетом образовательных потребностей
и запросов участников образовательных отношений.
Адаптированная основная образовательная программа начального
общего
образования
обучающихся
с
задержкой
психического
развития (АООП НОО с ЗПР) – это образовательная программа,
адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
АООП НОО МБОУ «Знаменская СОШ» разработана в соответствии со
следующими нормативными документами:
 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№273- ФЗ,

СанПиНами 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям обучения и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях", утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм.
от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015),
 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ»,
утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,
 Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
начального общего образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от
26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015),
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598,
 Примерной адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.),
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по
общему образованию (протокол 4/15 от 22.12.2015);
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 ООП НОО МБОУ «Знаменская СОШ» Орловского района Орловской

области»;
 Уставом МБОУ «Знаменская СОШ» Орловского района Орловской
области.
АООП НОО (вариант 7.1) МБОУ «Знаменская СОШ» представляет
собой систему взаимосвязанных программ, каждая из которых является
самостоятельным
звеном,
обеспечивающим
духовно-нравственное,
социальное, интеллектуальное и общекультурное личностное направления
развития обучающихся при получении НОО.
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение
выполнения требований ФГОС НОО посредством создания условий для
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и
культурного опыта.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации
организацией АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение
следующих основных задач:
 формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее
развитие личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое,
социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с
принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными
ценностями; овладение учебной деятельностью; сохранение и укрепление
здоровья обучающихся;
 достижение планируемых результатов освоения АООП НОО
обучающимися с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а
также индивидуальных особенностей и возможностей;
 создание благоприятных условий для удовлетворения особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
 минимизация негативного влияния особенностей познавательной
деятельности обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО;
 обеспечение доступности получения начального общего образования;
- обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
 использование
в
образовательном
процессе
современных
образовательных технологий деятельностного типа;
 выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с
ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения
спортивно-оздоровительной
работы,
организацию
художественного
творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков
(включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия),
проведении спортивных, творческих и др. соревнований;
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 участие педагогических работников, обучающихся, их родителей
(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной социальной среды;
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития
В основу разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП НОО предполагает
учет особых образовательных потребностей, которые проявляются в
неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это
обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной
программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана.
Варианты АООП для обучающихся с ЗПР создаются в соответствии с
дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО
обучающихся с РАС к:
- структуре образовательной программы;
- условиям реализации образовательной программы;
- результатам образования.
Применение
дифференцированного
подхода
к
созданию
образовательных программ обеспечивает вариативность содержания
образования, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать
индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях
отечественной
психологической
науки,
раскрывающих
основные
закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру
образовательной деятельности с учётом закономерностей развития детей с
нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что
развитие личности обучающихся с ЗПР школьного возраста определяется
характером организации доступной им деятельности (предметнопрактической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в
образовании является обучение как процесс организации познавательной и
предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий
овладение ими содержанием образования.
В контексте разработки АООП общего образования для обучающихся с
ЗПР реализация деятельностного подхода обеспечивает:
- придание результатам образования социально и личностно значимого
характера;
- прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в
изучаемых образовательных областях;
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- существенное повышение мотивации и интереса к учению,
приобретению нового опыта деятельности и поведения;
- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на
основе формирования универсальных (базовых) учебных действий, которые
обеспечивают не только успешное усвоение некоторых элементов системы
научных знаний, умений и навыков (академических результатов), но и,
прежде всего, жизненной компетенции, составляющей основу социальной
успешности.
В основу формирования адаптированной основной образовательной
программы общего образования обучающихся с ЗПР положены следующие
принципы:
- принципы государственной политики РФ в области образования
(гуманистический характер образования, единство образовательного
пространства на территории РФ, светский характер образования,
общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням
и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных
потребностей;
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
- принцип развивающей направленности образовательного процесса,
ориентирующий его на развитие личности обучающихся и расширение их
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных
потребностей;
- онтогенетический принцип;
- принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и
непрерывность образования обучающихся с ЗПР на всех ступенях
образования;
- принцип целостности содержания образования, предполагающий
перенос усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, сформированных
в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и
активной деятельности в реальном мире;
- принцип направленности на формирование деятельности,
обеспечивающий возможность овладения обучающимися с ЗПР всеми
видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и
приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной
деятельности и нормативным поведением;
- принцип сотрудничества с семьей.
Общая
характеристика
адаптированной
основной
общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в
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соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ к
структуре АООП, условиям ее реализации и результатам освоения.
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 психологопедагогическое 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, ИПР.
Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР
осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии (ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного
психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу
группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать
органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной
системы, конституциональные факторы, хронические соматические
заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и
социальная депривация.
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
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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.
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 аффективноповеденческой 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 соотносится с дифференциацией этой
категории обучающихся в соответствии с характером и структурой
нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и
рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК.
АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим
к моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого
возрастной норме, но у которых 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.
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АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение
коррекционной направленности всего образовательного процесса при его
особой организации: пролонгированные сроки обучения, проведение
индивидуальных
и
групповых
коррекционных
занятий,
особое
структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к
формированию социальной компетенции.
В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность
перехода обучающегося с одного варианта программы на другой (на
основании заключения ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР
осуществляется Организацией (на основании комплексной оценки
личностных, метапредметных и предметных результатов по рекомендации
ПМПК и с согласия родителей/законных представителей). В случае
появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со
сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное
обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций родителям и
специалистам по его дальнейшему обучению и необходимости перевода на
обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и
образовательных потребностей.
Обучающийся с ЗПР (вариант 7.1) имеет право на прохождение
текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных
формах, что может потребовать внесения изменений в их процедуру в
соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с
ЗПР и связанными с ними объективными трудностями. Текущая,
промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего
образования проводится с учетом возможных специфических трудностей
ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не должно
являться основанием для смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР.
Вывод об успешности овладения содержанием образовательной программы
делается на основании положительной индивидуальной динамики.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с
ЗПР 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, так и
специфические.
К общим потребностям относятся:
 получение специальной помощи средствами образования сразу же
после выявления первичного нарушения развития;
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 выделение
пропедевтического
периода
в
образовании,
обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным
этапами;
 получение
начального
общего
образования
в
условиях
образовательных организаций общего/специального типа, адекватного
образовательным потребностям обучающегося с ЗПР;
 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; 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 (ЦНС) и
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой
истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и
др.);
 комплексное сопровождение, направленное на коррекцию поведения,
специальная психокоррекционная помощь, направленная 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
(постепенном предъявлении материала, дозированной помощи взрослого,
использовании специальных методов, приемов и средств и т.д.);
 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
мониторинг
результативности
образования
и
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и
динамики психофизического развития;
 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебнопознавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до
достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями
самостоятельно;
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 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 применения сформированных знаний и умений
в новых ситуациях 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 (со сверстниками, с взрослыми),
формирование навыков социально одобряемого поведения;
 обеспечение взаимодействия семьи и ОУ (сотрудничество с
родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально
активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).
1.2.
Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
с задержкой психического развития адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР
должно стать полноценное начальное общее образование, развитие
социальных (жизненных) компетенций.
Результаты освоения обучающимися с задержкой психического
развития АООП НОО оцениваются как итоговые на момент завершения
начального общего образования.
Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП НОО
обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) (далее - Планируемые результаты)
соответствует ООП НОО МБОУ «Знаменская СОШ».
Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые
результаты на уровне начального общего образования для обучающихся с
ЗПР по АООП НОО (вариант 7.1), соответствуют ООП НОО МБОУ
«Знаменская СОШ». В учебные программы, в которых устанавливаются
планируемые результаты начального общего образования для обучающихся с
ЗПР АООП НОО (вариант 7.1), включаются программы курсов
коррекционно-развивающей области.
Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 7.1)
соответствует ООП НОО МБОУ «Знаменская СОШ».
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:
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развитие
адекватных
представлений
о
собственных
возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:
в умении различать учебные ситуации, в которых необходима
посторонняя помощь для 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;
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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, уменииделиться
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.
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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.
Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам
освоения АООП НОО (вариант 7.1) соответствуют
требованиям к
личностным, метапредметным и предметным результатам освоения ООП
НОО МБОУ «Знаменская СОШ».
Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО
(вариант 7.1) дополняются требованиями к результатам освоения программы
коррекционной работы (курсов коррекционно-развивающей области).
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Результаты
освоения
коррекционно-развивающей
области
адаптированной основной общеобразовательной программы начального
образования
Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО
обучающихся с РАС (7.1) должны отражать:
Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов
устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на
основе обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и
развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической
системности,
формирование
семантических
полей;
развитие
и
совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция
недостатков письменной речи (чтения и письма).
Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации,
стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных
процессов; гармонизация психоэмоционального состояния, формирование
позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе,
развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие
способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов
взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального
статуса ребенка в коллективе.
Требования к результатам освоения курсов коррекционноразвивающей области конкретизируются применительно к обучающемуся с
РАС в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми
образовательными
потребностями и отражаются
в
программах
логопедической и психокоррекционной работы.
1.3. Система оценки достижения обучающимся с ЗПР планируемых
результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых
результатов АООП НОО вариант 7.1 (далее — Система оценки) соответствует
ООП НОО МБОУ «Знаменская СОШ».
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР являются
оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов
деятельности образовательных организаций и педагогических кадров.
Показатель динамики образовательных достижений — один из
основных показателей в оценке образовательных достижений обучающихся с
ЗПР. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР оценке
подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты.
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР
содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения
обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в
практической деятельности.
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В процессе освоения предметных курсов планируемые результаты
предполагают выделение:
• базового уровня («Выпускник научится»). Задания базового уровня
сложности проверяют сформированность знаний, умений и способов
учебных действий по данному предмету, которые необходимы для успешного
продолжения обучения на следующей ступени.
• повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»).
Задания повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника
выполнять такие учебные или учебно-практические задания, в которых нет
явного указания на способ их выполнения.
В итоговой оценке выделяются две составляющие:
результаты
промежуточной
аттестации
обучающихся,
отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений,
продвижение в достижении планируемых результатов освоения АООП НОО;
- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения
обучающимися основных формируемых способов действий в отношении к
опорной системе знаний, необходимых для обучения на следующей ступени
общего образования.
Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной
программы начального общего образования используются для принятия
решения о переводе обучающихся на следующую ступень общего
образования.
К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не
подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной
программы начального общего образования, относятся:
1. Ценностные ориентиры обучающегося;
2. Индивидуальные личностные характеристики.
Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной
деятельности обучающихся осуществляется в ходе мониторинговых
исследований.
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования в школе
разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку
образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки
выпускников на ступени начального общего образования.
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 системно-деятельностного подхода, проявляющегося в
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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.
Основной формой организации обучения является классно-урочная
система. При реализации программы используются технологии:
 деятельностного метода обучения (организация исследовательской
работы детей);
 развивающего обучения;
 коллективных способов обучения;
 игровые технологии;
 здоровьесберегающие технологии;
 технологии с использованием ИКТ и технических средств обучения;
 технологии с использованием опорных систем и алгоритмов.
Оценка личностных результатов.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего
образования в соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой
оценке.
Текущая
(выборочная)
оценка
личностных
результатов
осуществляется:
1) в ходе внешних не персонифицированных мониторинговых
исследований специалистами школы (педагог-психолог), обладающими
необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики
развития личности;
2) в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка
сформированности отдельных личностных результатов):
- оценка личностного прогресса в форме портфеля достижений (или
других форм накопительной оценки, используемых в образовательном
учреждении);
- оценка знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений о поступках и действиях людей (по ответам на задания
по русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, основам
духовно-нравственной культуры);
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- психологическая диагностика (проводится по запросу родителей или
педагогов и администрации при согласии родителей).
Внутренняя оценка.
1. Оценка личностного прогресса. Проводится по контекстной информации интерпретации результатов педагогических измерений на основе портфеля
достижений. Педагог отслеживает, как меняются, развиваются интересы
ребёнка, его мотивация, уровень самостоятельности, и ряд других
личностных действий. Главный критерий личностного развития - наличие
положительной тенденции развития.
2. Оценка знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений о поступках и действиях людей является также
накопительной.
3. Психологическая диагностика проводится психологом, имеющим
специальную профессиональную подготовку в области возрастной
психологии (по запросу родителей или педагогов и администрации при
согласии родителей) по вопросам: сформированности внутренней позиции
обучающегося; ориентации на содержательные моменты образовательного
процесса; сформированности самооценки и мотивации учебной
деятельности.
Оценка метапредметных результатов.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения
обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и
познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких
умственных действий обучающихся, которые направлены на управление
своей познавательной деятельностью.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той
совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает
способность обучающихся с ЗПР к самостоятельному усвоению новых
знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку УУД
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;

19

- умение использовать знаково-символические средства для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных 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.
Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в
себя следующие процедуры:
 решение задач творческого и поискового характера;
 проектная деятельность;
 текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на
проверку метапредметных результатов обучения;
 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 учащихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические 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. Предметом итоговой оценки
освоения обучающимися основной образовательной программы начального
общего образования является достижение предметных и метапредметных
результатов НОО, необходимых для продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые
комплексные работы - система заданий различного уровня сложности по
литературному 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.
Проводится мониторинг результатов выполнения итоговых работ - по
русскому языку, математике, литературному чтению, окружающему миру - и
итоговой комплексной работы на межпредметной основе.
Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении
социальными (жизненными) компетенциями может применяться метод
экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки
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результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная
группа должна объединять всех участников образовательного процесса – тех,
кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребёнком. Состав
экспертной группы определяется образовательной организацией и должен
включать педагогических и медицинских работников (учителей,
воспитателей, учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных
педагогов, врача психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо
знают обучающегося. Основной формой работы участников экспертной
группы является психолого-медико-педагогический консилиум.
Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов
Уровень сформированности универсальных учебных действий,
представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов,
может быть качественно оценён и измерен в следующих основных формах:
- достижение метапредметных результатов может выступать как
результат выполнения специально сконструированных диагностических
задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида
универсальных учебных действий;
- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие
успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами
учебных предметов;
- достижение метапредметных результатов может проявиться в
успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР
содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения
обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в
практической деятельности.
Во время обучения в 1 классе целесообразно всячески поощрять и
стимулировать работу обучающихся, используя только качественную оценку.
При этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР
продвигается в освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе
обучения центральным результатом является появление значимых
предпосылок учебной деятельности, одной из которых является способность
ее осуществления не только под прямым инепосредственным руководством и
контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во
взаимодействии с учителем и одноклассниками.
Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся
как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения
итоговых проверочных работ. В процессе оценки достижения планируемых
личностных, метапредметных и предметных результатов используются
разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга
(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.).
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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 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.
На итоговую оценку на ступени начального общего образования,
результаты которой используются при принятии решения о возможности (или
невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся
предметные, метапредметные результаты и результаты освоения
программы коррекционной работы.
Итоговая аттестация на ступени начального общего образования
должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей
обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об
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успешности овладения содержанием АООП НОО должен делаться на
основании положительной индивидуальной динамики.
Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих
образовательную деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на
основе интегративных показателей, свидетельствующих о положительной
динамике развития обучающегося или в сложных случаях сохранении его
психоэмоционального статуса.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

Программа формирования универсальных учебных действий
АООП НОО обучающихся с ТНР (далее - Планируемые результаты)
соответствует ООП НОО МБОУ «Знаменская СОШ».
Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной
деятельности соответствуют ООП НОО МБОУ «Знаменская СОШ».
Программа
духовно-нравственного
развития,
воспитания
обучающихся с ТНР соответствует ООП НОО МБОУ «Знаменская
СОШ».
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни соответствует ООП НОО МБОУ
«Знаменская СОШ».

2.5. Программы курсов коррекционно-развивающей области
Программа коррекционной работы предусматривает различные
варианты специального сопровождения детей с ЗПР:
 обучение в общеобразовательном классе по АОП;
 обучение в коррекционном классе по АОП;
 обучение по индивидуальным программам с использованием
надомной и (или) дистанционной формы обучения;
 организация
логопедического
сопровождения,
в
рамках
коррекционно-развивающих занятий специалистов сопровождения МБОУ
«Знаменская СОШ».
Содержание коррекционно – развивающей области представлено
следующими обязательными коррекционными курсами: «Коррекционноразвивающие
занятия»
(логопедические
и
психокоррекционные),
(фронтальные и/или индивидуальные занятия).
В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития целью программы
коррекционной работы является создание системы комплексного психологомедико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП НОО
обучающимися данной категории, позволяющего учитывать их особые
образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и
дифференцированного подхода в образовательном процессе.
Целью программы коррекционной работы является комплексное
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психолого-медико-педагогическое сопровождение процесса освоения АООП
НОО (вариант 7.1) на основе осуществления индивидуального и
дифференцированного
подхода
в
образовательной
деятельности,
позволяющего учитывать особые образовательные потребности обучающихся
с ОВЗ (ТНР), в том числе детей–инвалидов.
Задачи программы:
 своевременное выявление детей с ЗПР;
 определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР;
 определение особенностей организации образовательной деятельности
для рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с
индивидуальными особенностями, структурой нарушения развития и
степенью его выраженности;
 создание условий, способствующих освоению обучающимися с ЗПР
АООП НОО, их интеграции в МБОУ «Знаменская СОШ»;
 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической помощи рассматриваемой категории обучающихся с учётом
особенностей их психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей;
 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную,
аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе
координации педагогических, психологических и медицинских средств
воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической
коррекции;
 разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при
необходимости);
 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья;
 оказание консультативной и методической помощи родителям
(законным представителям) детей указанной категории обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным,
правовым и другим вопросам.
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие
принципы:
 Принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист призван
решать проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах.
Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу
особенностей развития и коррекции нарушений обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, то есть единство диагностики,
коррекции и развития, а также взаимодействие и согласованность действий
специалистов в решении проблем обучающегося, участие в данном процессе
всех участников образовательной деятельности.
 Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его
родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного
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решения проблемы или определения подхода к её решению.
 Принцип вариативности - предполагает создание вариативных
условий для получения образования обучающимися, имеющими различные
недостатки в физическом и (или) психическом развитии.
 Принцип рекомендательного характера оказания помощи обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав
родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы
получения
детьми
образования,
организации,
осуществляющие
образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей,
включая
обязательное
согласование
с
родителями
(законными
представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в
специальные
(коррекционные)
организации,
осуществляющие
образовательную деятельность (классы, группы).
Содержание программы коррекционной работы для каждого
обучающегося указанной категории обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья определяется в соответствии с рекомендациями
ПМПК, ИПР.
Этапы реализации программы коррекционной работы:
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая
деятельность). Результат: оценка контингента обучающихся для учета
особенностей развития детей, определение специфики и их особых
образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет
соответствия
требованиям
программно-методического
обеспечения,
материально-технической и кадровой базы организации.
2. Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская деятельность).
Результат: организация образовательной деятельности коррекционноразвивающей
направленности,
а
также
процесса
специального
сопровождения детей указанной категории обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья при целенаправленно созданных (вариативных)
условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой
категории детей.
3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной
среды (контрольно-диагностическая деятельность).
Результат: констатация соответствия созданных условий и выбранных
коррекционно-развивающих
и
образовательных
программ
особым
образовательным потребностям ребенка.
4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная
деятельность).
Результат:
внесение
необходимых
изменений
в
образовательный процесс и процесс сопровождения детей указанной
категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы.
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Программа коррекционной работы МБОУ «Знаменская СОШ»
включает взаимосвязанные направления, которые отражают её содержание:
 . диагностическая работа;
 . коррекционно-развивающая работа;
 . консультативная работа;
 . информационно-просветительская работа.
Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление
обучающихся с ЗПР, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в
условиях школы.
Диагностическая работа включает:
 раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в школе)
диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании
диагностической информации от специалистов МБОУ «Знаменская СОШ»;
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития
обучающегося указанной категории обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных
особенностей обучающихся;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного
воспитания ребёнка;
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации
обучающегося указанной категории обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья;
 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и
динамикой развития ребёнка;
 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию
мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции
недостатков в психофизическом развитии и освоению ими содержания
образования.
Коррекционно-развивающая работа включает:
составление индивидуальной программы психологического
сопровождения обучающегося (совместно с педагогами);
- формирование в классе психологического климата комфортного для
всех обучающихся;
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие
познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное
развитие;
-разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых
и индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов
обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями;
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-организацию и проведение специалистами индивидуальных и
групповых занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления
нарушений развития обучающихся;
-развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и
коррекцию его поведения;
-социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных
условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
Коррекционно-развивающая работа включает:
 выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
с
коррекционных
программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его
особыми образовательными потребностями;
 организацию
и
проведение
педагогами
и
специалистами
индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий,
необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения
(согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий специалистов);
 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность
обучающегося 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 указанной
категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
психокоррекцию его поведения;
 социальную защиту указанной категории обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в случаях неблагоприятных условий
жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения указанной категории обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных
психолого-педагогических
условий
обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся.
Консультативная работа включает:
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным
направлениям работы с обучающимся, единых для всех участников
образовательного процесса;
 консультирование
специалистами
педагогов
по
выбору
индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся;
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии
воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка.
Информационно-просветительская

работа

направлена

на
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разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями
образовательного процесса для данной категории обучающихся, со всеми
участниками образовательного процесса — обучающимися (как имеющими,
так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы,
информационные стенды, печатные материалы), направленные на
разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как
имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям
(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов,
связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;
 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных
категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Реализация указанных направлений по системному сопровождению
(специальной
поддержке)
указанной
категории
обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья в школе обеспечивается наличием в
школе специалистов разного профиля (педагогов-психологов, учителейлогопедов, социального педагога) и школьного психолого-медикопедагогического консилиума (далее – ШПМПк), которые входят в его
постоянный состав. Школьный ПМПк является основным механизмом
взаимодействия специалистов. Персональный состав ШПМПк ежегодно
утверждается приказом директора МБОУ «Знаменская СОШ».
Основные требования к условиям реализации программы:
 . психолого-педагогическое обеспечение;
 . программно-методическое обеспечение;
 . кадровое обеспечение;
 . материально-техническое обеспечение.
Психолого-педагогическое обеспечение
 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим
учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и
специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии, ИПР;
 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная
направленность учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных
особенностей ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального
режима; использование современных педагогических технологий, в том числе
информационных, компьютерных для оптимизации образовательного
процесса, повышения его эффективности, доступности);
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 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса
специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные
потребности указанной категории обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных
разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в
содержании
образования
нормально
развивающегося
сверстника;
использование специальных методов, приёмов, средств обучения,
специализированных образовательных и коррекционных программ,
ориентированных на особые образовательные потребности детей;
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом
специфики нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на
обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых
коррекционных занятиях);
 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и
охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья,
профилактика физических, умственных и психологических перегрузок
обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);
 обеспечение участия указанной категории обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени
выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися
детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных,
спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные
нарушения психического и (или) физического развития.
Программно-методическое обеспечение
В процессе реализации Программы коррекционной работы
используются:
 адаптированные основные образовательные программы начального
общего образования,
 коррекционно-развивающие
программы,
диагностический
и
коррекционно-развивающий
инструментарий,
необходимый
для
осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога,
социального педагога, учителя-логопеда,
 в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического
и (или) физического развития по индивидуальному учебному плану использование адаптированных образовательных программ.
Кадровое обеспечение
Коррекционная
работа
осуществляется
специалистами
соответствующей
квалификации,
имеющими
специализированное
образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую
профессиональной подготовку.
В штатное расписание МБОУ «Знаменская СОШ» введены ставки
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учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога. Уровень
квалификации работников образовательного учреждения соответствует
квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с
детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость
специальной подготовки педагогического коллектива школы. Для этого
обеспечено повышение квалификации работников образовательных
учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ.
Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое обеспечение заключается в создании
надлежащих материально-технических условий для беспрепятственного
доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в
здание и помещения МБОУ «Знаменская СОШ», организацию их пребывания,
обучения (архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также позволяющих
обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды МБОУ
«Знаменская СОШ»:
 наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом
 наличие кабинета для логопедических занятий
 наличие кабинета для занятий ритмикой
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание
информационной образовательной среды и на этой основе развитие
дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении,
с
использованием
современных
информационно-коммуникационных
технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с
ограниченными
возможностями
здоровья,
родителей
(законных
представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к
информационно-методическим
фондам,
предполагающим
наличие
методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам
деятельности,
наглядных
пособий,
мультимедийных,
аудиои
видеоматериалов.
Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия
(логопедические и психокоррекционные)»
Логопедические занятия
Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и
развитии всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексикограмматической, синтаксической), связной речи.
Основными направлениями логопедической работы является:
-диагностика
и
коррекция
звукопроизношения
(постановка,
автоматизация и дифференциация звуков речи);
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-диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение
словаря, его расширение и уточнение);
-диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической
структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования);
-коррекция диалогической и формирование монологической форм
речи, развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков
диалогической и монологической речи, формирование связной речи,
повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта);
-коррекция нарушений чтения и письма;
-расширение представлений об окружающей действительности;
-развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и др.
познавательных процессов).
Программа коррекционной работы, составленная в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом, направлена на
реализацию системы логопедической помощи детям с речевыми
нарушениями в освоении основной образовательной программы начального
общего образования, коррекцию недостатков в речевом развитии
обучающихся, их социальную адаптацию.
Программа обеспечивает сопровождение детей с речевым
недоразвитием, обучающихся в общеобразовательной школе, на
логопедическом пункте (подразделении общеобразовательного учреждения,
оказывающем помощь обучающимся, имеющим отклонения в развитии
устной и письменной речи первичного характера, в освоении
общеобразовательных
программ,
особенно
по
родному
языку).
Продолжительность коррекционно-развивающего обучения составляет от
одного года до четырех лет.
Подробное содержание логопедической работы отражено в Рабочей
программе коррекционно - логопедической работы учителя - логопеда.
Психокоррекционная работа
Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных
форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или
ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию
личности и межличностных отношений.
Основные направления работы:
- диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное
формирование ВПФ (формирование учебной мотивации, активизация
сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности,
развития пространственно-временных представлений);
- диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция
ее
недостатков
(гармонизация
пихоэмоционального
состояния,
формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение
уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков
самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности);
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- диагностика и развитие коммуникативной сферыи социальная
интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию);
- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими
(в семье, классе), повышение социального статуса, обучающегося в
коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения
(формирование правил и норм поведения в группе, адекватное понимание
социальных ролей в значимых ситуациях);
- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения
(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование
способности к планированию и контролю).
Подробное содержание психокоррекционной работы отражено в
Рабочей программе психокоррекционной работы педагога - психолога.
Планируемые результаты коррекционной работы
Метапредметными результатами являются формирование следующих
универсальных учебных действий.
Регулятивные УУД:
- определять и формулировать цель деятельности;
- проговаривать последовательность действий;
- учиться высказывать свое предположение на основе работы с
иллюстрацией рабочей тетради;
- учиться работать по предложенному учителем и составленному
самостоятельно плану;
- учиться отличать верно выполненное задание от неверного;
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать
эмоциональную оценку деятельности товарищей.
Познавательные УУД:
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже
известного;
- делать
предварительный
отбор
источников
информации:
ориентироваться в учебнике;
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя
учебник, свой жизненный опыт;
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать
такие математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства,
неравенства, плоские геометрические фигуры.
Коммуникативные УУД
- слушать и понимать речь других;
- читать и пересказывать текст;
- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и
следовать им;
- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя,
критика);
Предметными результатами являются формирование следующих
умений:
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- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам;
- выделять существенные признаки предметов;
- сравнивать между собой предметы, явления;
- обобщать, делать выводы;
- классифицировать явления, предметы;
- определять последовательность событий;
- судить о противоположных явлениях;
- давать определения тем или иным понятиям;
- выявлять функциональные отношения между понятиями;
- выявлять закономерности и проводить аналогии
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Учебный план АООП НОО
Учебный план АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1)
(обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы)
соответствуют ООП НОО МБОУ «Знаменская СОШ».
Учебный план МБОУ «Знаменская СОШ» для 1-4-х классов,
реализующий стандарты второго поколения, согласно статям 12, 28
Федерального закона от 29 декабря 2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации разработан на основе:
 Приказа МО РФ от 06.10.09г. № 373 «Об утверждении и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования», с учётом изменений в ФГОС НОО
внесенных Приказами Министерства образования и науки Российской
от 26 ноября 2010 №1241, от 22 сентября 2011 №2357, от 18 декабря
2012 №1060, от 29 декабря 2014 №1643, от 18.05.2015 г. № 507,
31.12.2015 г. № 1576;
 Примерной Основной образовательной программы начального общего
образования,
одобренной
решением
федерального
учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от
8
апреля 2015 г. № 1/15);
 Санитарно –эпидемиологических правил и нормативов «Гигиенические
требования к условиям обучения школьников в общеобразовательных
учреждениях, СанПин 2.4.2.2821-10», утвержденных Главным
санитарным врачом Российской Федерации 29.12.2010 года, в редакции
от 24.11.2015 г № 81;
 Приказа МО РФ от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»
(зарегистрирован
Минюстом
России
3
февраля
2015
г,
регистрационный № 35847), вступает в силу с 1 сентября 2016 г;
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 Сан ПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ»
от 10.07.2015г. № 26 (Зарегистрирован в Минюсте России 14.08.2015г.
№ 38528);
Недельный учебный план 3 класса (ФГОС НОО ОВЗ)
Предметные области

Классы
Учебные
предметы

Кол-во часов
в неделю
3
класс

всего

Русский язык

4

4

Литературное чтение

4

4

Иностранный язык

Английский язык

2

2

Математика и
информатика
Обществознание и
естествознание
Основы религиозных
культур и светской этики
Искусство

Математика

4

4

Окружающий мир

2

2

Основы религиозных культур и
светской этики
Музыка

-

-

1

1

Изобразительное искусство

1

1

Технология

Технология

1

1

Физическая культура

Физическая культура

3

3

22

22

1

1

23

23

Обязательная часть
Русский язык и
литературное чтение

итого
Часть, формируемая участниками
образовательных отношений
Русский язык и
Русский язык
литературное чтение
Предельно допустимая
аудиторная учебная нагрузка

Формы промежуточной аттестации определены локальным актом
школы - Положение о формах и порядке проведения промежуточной
аттестации учащихся Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Знаменская средняя общеобразовательная школа» Орловского
района Орловской области от 30.08.2016 года, Пр. №121/1.
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Согласно решению Педагогического совета протокол №1 от 28.08.2018
года предметами для годовой промежуточной аттестации учащихся 2-4
классов в 2018- 2019 учебном году определены: русский язык и математика.
Годовая промежуточная аттестация учащихся 1-х классах (устное
оценивание, безотметочное обучение), проводится по результатам учебного
года в соответствии с ФГОС НОО. Личностные результаты не оцениваются:
метапредметные результаты – оценка портфолио учащегося, предметные
результаты – устное оценивание по предметам: окружающий мир,
технология, литературное чтение, административная контрольная работа по
математике, русскому языку без выставления отметок.
Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.1) обучающимися с ЗПР
составляют 4 года.
3.2.

План внеурочной деятельности

План внеурочной деятельности АООП НОО обучающихся с ЗПР
(вариант 7.1) разработан на основе следующих нормативно-правовых
документов:
 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№273- ФЗ,
 СанПиНами 2.4.2.2821-10
"Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям обучения и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях", утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм.
от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015),
 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным
основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ»,
утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,
 Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
начального общего образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от
26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015),
 Федеральным
государственным
образовательным
стандартом
начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, утвержденным приказом Минобрнауки России от 19
декабря 2014г. №1598.
План
внеурочной
деятельности
направлен
на
достижение
обучающимися планируемых результатов освоения АООП начального общего
образования и обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей,
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образовательных потребностей и запросов обучающихся, их родителей
(законных представителей).
Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности.
Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется в
объеме до 10 часов в неделю по следующим направлениям:
 спортивно-оздоровительное
 духовно-нравственное
 общекультурное
 общеинтеллектуальное
 социальное
 коррекционно-развивающее
Для обучающихся с ЗПР обязательной частью внеурочной деятельности
является коррекционно-развивающая область.
Коррекционно-развивающая
область,
согласно
требованиям
Стандарта, представлена фронтальными и индивидуальными коррекционноразвивающими занятиями (логопедическими и психокоррекционными),
направленными на коррекцию недостатков психофизического развития
обучающихся и восполнение пробелов в знаниях, а также групповыми
занятиями по ритмике, направленными на коррекцию отклонений в развитии
моторной деятельности обучающихся, развитие пространственных
представлений, координации движений и улучшения осанки детей. Выбор
коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых
занятий, их количественное соотношение, содержание осуществляется
исходя из психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ на основании
рекомендаций ПМПК. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в
течение учебного дня и во внеурочное время. На индивидуальные
коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые занятия – до 40
минут.
 Индивидуальные занятия по русскому языку и математике (проводят
классные руководители по индивидуальному графику вне плана
внеурочной деятельности) - с целью восполнения возникающих
пробелов в знаниях по учебному предмету, пропедевтики изучения
сложных разделов учебной программы, овладения орфографическими
навыками.
 Индивидуальные занятия по чтению (проводят классные руководители
по индивидуальному графику вне плана внеурочной деятельности) - с
целью формирования полноценного навыка чтения, развития связной
речи.
 Логопедические коррекционно-развивающие занятия: с целью
формирования навыков письменной речи – 1 час по развитию
графомоторных навыков и с целью коррекции звукопроизношения и
слоговой структуры слова – 1 час по формированию звуковой стороны
речи;
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 Коррекционно-развивающие занятия с психологом – 1 час с целью
развития и коррекции психических процессов.
Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в
часы, отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и
являются обязательными.
Время,
отведенное
на
внеурочную
деятельность,
включая
коррекционно-развивающую область, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.
Чередование учебной и внеурочной деятельности, включая
коррекционно-развивающую область, ООП НОО определяет МБОУ
«Знаменская СОШ».
Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе
принимают участие все педагогические работники МБОУ «Знаменская
СОШ». Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ
осуществляют специалисты: логопед, педагог-психолог, социальный педагог,
педагог дополнительного образования, педагог – организатор.
Основными целями внеурочной деятельности являются создание
условий для достижения обучающихся необходимого для жизни в обществе
социального опыта и формирования принимаемой обществом системы
ценностей, создание условий для всестороннего развития и социализации
каждого обучающихся с ЗПР, создание воспитывающей среды,
обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных интересов
учащихся в свободное время.
Основные задачи:
- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального,
личностного развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей;
- развитие активности, самостоятельности и независимости в
повседневной жизни;
- развитие возможных избирательных способностей и интересов
обучающегося в разных видах деятельности;
- формирование основ нравственного самосознания личности, умения
правильно оценивать окружающее и самих себя, формирование эстетических
потребностей, ценностей и чувств;
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей,
целеустремлённости и настойчивости в достижении результата;
- расширение представлений обучающихся о мире и о себе, его
социального опыта;
- формирование положительного отношения к базовым общественным
ценностям;
- формирование умений, навыков социального общения людей;
расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и
образовательной организации;
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- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
- укрепление доверия к другим людям;
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости,
понимания других людей и сопереживания им.
Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции
обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых
предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных категорий (с
ОВЗ и без таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной
деятельности подбираются с учетом возможностей и интересов как
обучающихся с ЗПР, так и обычно развивающихся сверстников.
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности: спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких формах как индивидуальные и групповые занятия,
экскурсии, кружки, секции, соревнования, общественно полезные практики и
т.д.
План внеурочной деятельности для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1)
на 2018-19 учебный год

Кружок

«Работа с текстом»

1

Социальное

Кружок

«Тропинка к своему я»

1

Ритмика

1

Логопедические коррекционноразвивающие занятия

1

Коррекционно-развивающие
занятия с психологом
Коррекционно-развивающие
занятия по русскому языку
Коррекционно-развивающие
занятия по математике

1

Коррекционноразвивающее

Форма

(индивидуальные и
групповые занятия)

Направление
внеурочной
деятельности
Общеинтеллектуальное

Программа

Итого

3
класс

1
1
7

3.3. Календарный учебный график на 2018 – 2019 учебный год.
Календарный учебный график для обучающихся с ЗПР соответствуют
календарному учебному графику ООП НОО МБОУ «Знаменская СОШ».
1. Продолжительность учебного года в МБОУ «Знаменская СОШ»:
1.1. Начало 2018 – 2019 учебного года – 01 сентября 2018 года.
1.2.Продолжительность учебного года составляет:
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1 класс – 33 недели;
2 – 11 классы – 34 недели;
2. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:
Учебный период
Каникулы
Кол-во
Кол-во
Начало Окончание
Начало Окончание
недель
дней
1 классы
12
29.10.2018 05.11.2018
8
1 триместр 01.09.2018 30.11.2018
29.12.2018 09.01.2019
12
10
2 триместр 01.12.2018 28.02.2019
19.02.2019 25.03.2019
7
3 триместр 01.03.2019 25.05.2019

11

25.03.2019 31.03.2019

7

2 – 4 классы
12
29.10.2018 05.11.2018
1 триместр 01.09.2018 30.11.2018
10
29.12.2018 09.01.2019
2 триместр 01.12.2018 28.02.2019
11
25.03.2019 31.03.2019
3 триместр 01.03.2019 29.05.2019

8
12
7

2.1. Дополнительные каникулы для 1-4 классов – 09.03.2019 года,
10.05.2019 года, 11.05.2019 года.
2.2.Летние каникулы для 1-х классов с 26 мая по 31 августа 2019 года
2.3.Летние каникулы для 2 – 4 классов – с 30 мая по 31 августа 2019 года
3. Регламентирование образовательного процесса на неделю:
3.1. Продолжительность рабочей недели в 1-4 классах.
4. Регламентирование образовательного процесса на день:
4.1. Школа работает в две смены.
4.2. Продолжительность урока в 1 классе составляет в 1 полугодии 35
минут, во 2 полугодии – 40 минут.
4.3. Продолжительность урока во 2 – 4 классах составляет 40 минут.
5. Режим учебных занятий:
Урок
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
Урок
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок

I смена
Основное здание школы
Время
08.15. - 08.55.
09.05. – 09.45.
10.05. – 10.45.
11.05. – 11.45.
11.55. – 12.35.
12.45. – 13.25.
Двухэтажное здание школы
Время
08.15-08.55.
09.05.-09.45.
10.15.-10.55.
11.05.-11.45.

Перемена
10 мин.
20 мин.
20 мин.
10 мин.
10 мин.
10 мин.
Перемена
10 мин.
30 мин. (динамическая
пауза, обед)
10 мин.
10 мин.
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5 урок

Урок
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок
Урок
1 урок
2 урок
3 урок
4 урок
5 урок
6 урок

11.55.-12.35.
II смена
Основное здание школы
Время
13.30. - 14.10.
14.20. – 15.00.
15.20. – 16.00.
16.20. – 17.00.
17.10. – 17.50.
18.00. – 18.40.
Двухэтажное здание школы
Время
13.30. - 14.10.
14.20. – 15.00.
15.30. – 16.10.
16.20. – 17.00.
17.10. – 17.50.
18.00. – 18.40.

10 мин.

Перемена
10 мин.
20 мин.
20 мин.
10 мин.
10 мин.
Перемена
10 мин.
30 мин. (динамическая
пауза, обед)
10 мин.
10 мин.
10 мин.

3.4. Система условий реализации АООП НОО
Нормативные условия
В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых
документов федерального, регионального, муниципального и школьного
уровней.
Разработана
и
реализуется
мониторинга
метапредметных
универсальных учебных действий (УУД) на уровне начального общего
образования (данную работу проводит педагог-психолог совместно с
учителями начальных классов).
Разработаны и реализуются рабочие программы на ступень обучения по
учебным предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционноразвивающей области.
Характеристика контингента учащихся с ОВЗ:
Современные демографические, социально-экономические условия, ФЗ
« об Образовании в РФ» № 273 требуют организации в общеобразовательной
школе инклюзивного образования, если на то есть запрос со стороны
потребителей образовательных услуг.
МБОУ «Знаменская СОШ» - это массовая общеобразовательная школа,
в которой обучается 1141 ученик. Среди них есть учащихся, которым
решением ПМПК Орловского района рекомендовано обучение по
адаптированным образовательным программам начального общего
образования. Учащиеся обучаются в составе общеобразовательных классов.
Мониторинг успеваемости учащихся в начальных классах показывает,
что результаты психолого-педагогических наблюдений свидетельствуют о
том, что дети комфортно чувствуют себя в школьной среде.
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На 1 сентября 2018 года в начальной школе обучается 27 обучающихся
с ОВЗ (4,7% детей) из них детей с ЗПР (7.1) один обучающийся, для обучения
которых требуется создание специальных условий.
Родители детей с ОВЗ школьного возраста изъявили желание обучать
их по месту жительства в МБОУ «Знаменская СОШ».
Организационно-содержательные условия
В рамках ШМО учителей
начальных классов на заседаниях
рассматриваются различные вопросы реализации АООП НОО обучающихся с
ЗПР (вариант 7.1), работа по самообразованию педагогов планируется с
учетом необходимости реализации коррекционной направленности учебновоспитательного процесса.
Проводятся школьные семинары для учителей начальных классов, в
рамках которых учителя дают открытие уроки по разным учебным предметам с
использованием
личностно-ориентированного,
деятельностного,
дифференцированного подходов в обучении, ИКТ технологий.
Формируется электронная база методических материалов, виртуальный
методический кабинет с рабочими программами на ступень обучения и
календарно-тематическим планированием по учебным предметам, курсам
внеурочной деятельности, курсам коррекционно-развивающей области.
Реализуется оптимизационная модель организации внеурочной
деятельности. Данная модель наиболее соответствует возможностям школы: в
ее реализации могут принимать участие все педагогические работники
учреждения (учителя, учителя-логопеды, социальный педагог, педагогпсихолог, воспитатель и др.), происходит оптимизация внутренних ресурсов
школы.
Кадровые условия реализации АООП НОО
Категория
специалистов

Количество

Неоконченное
высшее

Среднее
специальное

2

Высшее
педагогичес
кое
2

Администрация,
курирующая НОО
Учителя начальных
классов
Учителяпредметники
Воспитатели ГПД
Педагогипсихологи
Педагог-логопед
Социальный
педагог
Музыкальный
руководитель
Инструктор по физ.
воспитанию

-

-

22

22

-

1

10

10

-

-

2
2

2
2

-

-

1
2

1
2

-

-

3

2

-

1

3

3

-

-
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Библиотекарь
Медработник

2
1

2
-

-

1

Учителя начальной школы, учителя-предметники, специалисты имеют
высшее профессиональное образование,
планово поэтапно проходят
курсовую переподготовку на базе ИРО.
Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение
участников образовательных отношений на уровне начального общего
образования в рамках школьного ПМПк, в постоянный состав которого
входят учителя-логопеды, педагоги-психологи, медицинский работник
школы. Организовано взаимодействие со специалистами
ПМПК (на
договорной основе).
В случае необходимости для работы в консилиуме могут привлекаться
(по договору) специалисты, не работающие в ОУ (психиатр, педиатр,
невролог, тифлопедагог, сурдопедагог, другие специалисты).
Характеристика режима образовательного процесса для детей с ОВЗ
Режим работы школы – пятидневная учебная неделя (1 – 4 классы)
Начало занятий первой смены в 8.30.
Продолжительность урока – 45 мин. (за исключением 1 класса)
Продолжительность перемен от 10 до 40 мин.
Период обучения – 3 триместра, продолжительность учебного года –
33-34 недели.
Форма образования: очная.
В школе используются следующие формы организации учебного
процесса: классно-урочная система, групповые формы урочной работы,
индивидуальное обучение, внеурочные виды деятельности: игровая,
познавательная; проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная
деятельность; художественное творчество, социальное творчество;
спортивно-оздоровительная деятельность; проектная деятельность, экологокраеведческое воспитание.
Организация учебного процесса ведется в целях охраны жизни и
здоровья учащихся.
Обучение и воспитание несут коррекционно-развивающий характер,
сопровождаются в течение учебного года работой психолого-медикосоциальной службы.
Проводятся медосмотры, беседы на уроках и классных часах с
приглашением специалистов. На уроках применяются здоровьесберегающие
технологии. В школе организуются дни здоровья, декады безопасности,
предметные недели, спортивные соревнования. Учащиеся занимаются в
спортивных секциях. В летний период функционирует лагерь
оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей, динамические паузы
между уроками, прогулки и спортивные часы на свежем воздухе.
В школе организовано горячее питание. Закрепленный за школой по
договору медицинский работник, ответственный за организацию питания и
администрация школы регулярно ведут контроль за качеством блюд.

42

Столовая рассчитана на 250 посадочных мест, питание осуществляется
по графику. Обеспеченность посудой 100%.
Внеурочная деятельность организована во второй половине дня через
работу по программам дополнительного образования различной
направленности.
Предусматривается осуществление постоянного контроля
за
организацией антитеррористической и противопожарной защищенности
школы; проводится разъяснительная работа среди учащихся с ОВЗ и их
родителей. Для обеспечения безопасности учащихся ведется постоянный
контроль за организованными перевозками учащихся, за безопасным
проведением культурно-массовых мероприятий в школе.
С целью отработки алгоритма действий учащихся с ОВЗ во время
чрезвычайных ситуаций в школе проводятся тренировки. Ведется работа по
профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, пропаганде
здорового образа жизни
Материально-техническое обеспечение учебного процесса:
Материально-техническое обеспечение заключается в создании
надлежащих материально-технических условий для беспрепятственного
доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в
здание и помещения МБОУ «Знаменская СОШ», организацию их пребывания,
обучения (архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также позволяющих
обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды МБОУ
«Знаменская СОШ»:
 наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом
 наличие кабинета для логопедических занятий
 наличие кабинета для занятий ритмикой
В начальной школе 22 учебных кабинетов, из них начальные классы –
20, спортзал – 1, актовый зал – 1. Имеется библиотека-2, читальный зал-2,
компьютерный класс-1, комбинированную спортивную площадку, корт,
пришкольный участок, тренажёрный зал-1.
Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР требует обеспечение
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений в
соответствии с Федеральными требованиями в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений
(приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010г. №986).
Реализация
данного
направления
определяет
необходимость
укомплектования
начальной
школы
современным
оборудованием,
обеспечивающим возможность использования и создания информации, в том
числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видеои графическим сопровождением (компьютер, проектор, интерактивная доска
и т.п.), возможность осуществления информационного взаимодействия в
локальных и глобальных сетях, доступа к печатным и электронным
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образовательным ресурсам федеральных и региональных центрах
информационно-образовательных ресурсов.
Поэтапно проводится оснащение подобным оборудованием кабинетов
начальной школы.
Вид

Учебники,
учебные пособия для
обучающихся
Методические пособия для
педагогов.
Телевизоры
Аудиотехника
Компьютеры
Фото- и видеотехника
Копировально-множительная
техника
Интернет
Мультимедийный проектор
Интерактивная доска

Количество
всего (экземпляров
литературы или единиц
оборудования и инвентаря)
540

Степень
оснащённости
(полная, частичная)
полная
частичная

4
9
13- для учителей
12 –для учеников

частичная
частичная
частичная

1
10

частичная
частичная

12
подключенных ученических мест,
2 учительских места
8
1

частичная
частичная

В настоящее время совершенствуется безопасная среда пребывания
всех участников образовательного процесса в МБОУ «Знаменская СОШ».
располагает:
системой оповещения о пожаре;
системой видеонаблюдения;
необходимыми первичными средствами пожаротушения;
«тревожными» кнопками в каждом корпусе школы;
реализует план профилактических мероприятий для учителей и
учащихся по вопросам личной и коллективной безопасности;
проводит эвакуационные тренировки;
проводит лекции и инструктажи по ТБ с преподавательским составом и
должностными лицами;
организует викторины, конкурсы сочинений и рисунков по правилам
безопасности дорожного движения, пожарной безопасности;
проводит месячники безопасности дорожного движения, гражданской
защиты и день защиты детей.
Пришкольная территория благоустроена, имеются места для отдыха.
Озеленение территории соответствует нормам. Имеется физкультурно–
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спортивная зона, спортивно–игровые площадки. Медицинский и
процедурный кабинет оборудован и лицензирован.
Лечебно–профилактические мероприятия проводятся согласно графика.
Информационные условия
Особенности организации учебного процесса в классах АООП НОО
обучающихся с ЗПР размещаются на сайте МБОУ «Знаменская СОШ»;
рассматриваются в ежегодном публичном отчете школы; являются
обязательными вопросами на проводимых в течение года общешкольных
родительских собраний для будущих первоклассников, а также на классных
родительских собраниях.

