
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 26

педагогического совета Управляющего совета 

протокол № от3P.<7A2Z  протокол от■/Г-<08 22

РАССМОТРЕНА 

на заседании

СОГЛАСОВАНО 

на заседании

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

на 2022/23 учебный год 

(ВАРИАНТ 7.1)

Сургут

2022



1  

 

 

№ п/п СОДЕРЖАНИЕ Стр. 
1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 2-4 

2 Адаптированная основная общеобразовательная программа 
начального общего образования учащихся с ЗПР (вариант 7.1) 

4-61 

2.1. Целевой раздел. 4-25 

2.1.1. Пояснительная записка 4-9 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с  задержкой 
психического развития адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования 

9-12 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с  задержкой 
психического развития планируемых результатов освоения 
адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования 

12-25 

2.2. Содержательный  раздел. 25-59 

2.2.1. Программа коррекционной работы 26-41 

2.3. Организационный раздел. 41-59 

2.3.1. Учебный план начального общего образования 41-44 

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования 
обучающимися с  задержкой психического развития 

44-59 

3.4. Нормативно-правовое обеспечение 59-61 

Приложения к ООП НОО   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования учащихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО 

учащихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения 

данной категории учащихся с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 
АООП НОО разработана на основе Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее — ФГОС НОО учащихся с ОВЗ), 
предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам 

освоения АООП НОО учащихся с ЗПР и с учетом Примерной АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. 
Структура АООП НОО учащихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы. 
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО учащихся с ЗПР, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, 
национальные и этнокультурные особенности народов Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 
Целевой раздел включает: 
• пояснительную записку; 
• планируемые результаты освоения учащимися с ЗПР АООП НОО; 
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 
• программу формирования универсальных учебных действий у учащихся с ЗПР; 
• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- развивающей 

области; 
• программу духовно-нравственного развития и воспитания учащихся с ЗПР; 
• программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 
• программу коррекционной работы; 
• программу внеурочной деятельности. 
Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации компонентов АООП 

НОО. 
Организационный раздел включает: 
• учебный план начального общего образования; 
• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО учащихся с ОВЗ АООП НОО 

учащихся с ЗПР содержит дифференцированные требования к структуре, результатам 
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освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так 

и особых образовательных потребностей разных групп или отдельных учащихся с 

ЗПР, получение образования вне зависимости от выраженности задержки 

психического развития, места проживания учащегося. 
Реализация АООП НОО учащихся с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций территориальной психолого-медико-педагогической комиссии (далее 

―ТПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико- 

педагогического обследования, и в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 
В основе АООП НОО учащихся с ЗПР заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы. Дифференцированный подход предполагает учет особых 

образовательных потребностей учащихся, которые проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает необходимость 

создания и реализации индивидуального учебного плана. 
АООП НОО учащихся с ЗПР создается и реализуется в соответствии с 

дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС НОО учащихся с 

ОВЗ к: 
• структуре АООП НОО; 
• условиям реализации АООП НОО; 
• результатам освоения АООП НОО. 
Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 

содержания, предоставляя учащимся с ЗПР возможность реализовать индивидуальный 

потенциал развития. 
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 

процесса обучения и воспитания учащихся, структуру образовательной деятельности с 

учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным 

развитием. 
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности учащихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

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

процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

учащихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. В контексте 

разработки АООП НОО учащихся с ЗПР реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 
 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 
 прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых 

образовательных областях; 
 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 
 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только 

успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических 
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результатов), позволяющих продолжить образование на уровне основного общего 

образования, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности. 
В основу АООП НОО учащихся с ЗПР положены следующие принципы: 
• принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства на 

территории Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность 

образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников и др.); 
• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей учащихся; 
•принцип коррекционной направленности образовательной деятельности; 
• принцип развивающей направленности образовательной деятельности, 

ориентирующей на развитие личности учащегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 
• принцип преемственности, предполагающий ориентировку на программу 

основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

учащихся с задержкой психического развития; 
• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной 

области»; 
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения учащимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 
• принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность учащегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 
•принцип сотрудничества с семьей. 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования учащихся с ЗПР (вариант 7.1) 

2.1. Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

АООП НОО МБОУ СОШ № 26 адресована: 
учащимся для информирования о достижении образовательных результатов 

начального общего образования; 
родителям для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению каждым учащимся 

образовательных результатов; 
для определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и учащихся и возможностей для 

взаимодействия; 
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педагогам в качестве ориентира в практической образовательной деятельности; 
создания индивидуальных планов, учитывающие образовательные потребности групп 

или отдельных учащихся с ЗПР. 
администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения учащимися 

адаптированной основной образовательной программы; 
для регулирования образовательных отношений (педагогов, учеников, 

родителей, администрации); 
учредителю и органам управления для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов учреждения в целом; 
для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности школы. 
Цель реализации АООП НОО учащихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО учащихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей учащихся с 

ЗПР. 
Для достижения поставленной цели при реализации МБОУ СОШ № 26 АООП 

НОО учащихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья учащихся с ЗПР; 
• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями учащегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 
• становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 
• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 
• выявление и развитие возможностей и способностей учащихся 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), проведение спортивных, 
творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 
• предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 
• участие педагогических работников, учащихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 
•включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 
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Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования учащихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для учащихся с ограниченными возможностями здоровья к 

структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям ее 

реализации и результатам освоения. 
Вариант 7.1. предполагает, что учащийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию учащихся, 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 учащихся 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 учащихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение 

учащегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 
реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 

учащегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, ИПР. 
Определение варианта АООП НОО учащегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 
сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико- 

педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 
Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ЗПР 

Категория учащихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. 
Учащиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ТПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 
Все учащиеся 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 учащихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 
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произвольной саморегуляции. Отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. Произвольность, самоконтроль, 
саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. 
Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая 

от уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 

актуального эмоционального состояния. Возможна неадаптивность поведения, 
связанная как с недостаточным пониманием социальных норм, так и с нарушением 

эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 
АООП НОО (вариант 7.1) адресована учащимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, 
но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально- 

эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории учащихся 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 учащихся 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. 
Обязательной является организация специальных условий обучения и 

воспитания учащихся с ЗПР, которые включают использование адаптированной 

образовательной программы, специальных методов обучения и воспитания, 
проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 
направленных на коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

и формирование социальных (жизненных) компетенций. 
Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной 

работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей, 
учащихся 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 учащихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение учащегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы. 
Особые образовательные потребности у учащихся с ОВЗ: 
 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 
 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 
 получение начального общего образования в условиях МБОУ СОШ № 26, 

адекватного образовательным потребностям учащегося с ОВЗ; 
 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 
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 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 
 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и МБОУ СОШ № 26; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 
Для учащихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 
 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 
 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов учащихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 
 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а 

также специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию 

дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; 
 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений 

и навыков учащимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 
способствующих как общему развитию учащегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 
 обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий учащихся с ЗПР; 
 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 
 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции учащихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 
 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- познавательной 

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

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 
 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 
 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 
 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 
 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 
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 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 
поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 
 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 
формирование навыков социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

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

 обеспечение взаимодействия семьи и МБОУ СОШ № 26 (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной 

позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающихся с задержкой 

психического развития адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования 

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

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. 
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений учащихся с ЗПР в различных средах (таблица ). 

 

Планируемые результаты освоения учащимися с задержкой 
психического развития программы коррекционной работы 

 

Направление 

коррекционной 
работы 

Планируемый 
результат 

Развитие 

адекватных 

представлений  

о  собственных 

возможностях,  

о  насущно 

необходимом 
жизнеобеспечении 

Умение различать учебные ситуации, в которых 

необходима посторонняя помощь для еѐ разрешения, с 

ситуациями, в которых решение можно найти самому; 
умение обратиться к учителю при затруднениях в 
учебном процессе, сформулировать запрос о специальной 
помощи; умение использовать помощь взрослого для 

разрешения затруднения, давать адекватную обратную 

связь учителю: понимаю или не понимаю; умение 

написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 
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выбрать адресата (близкого человека), корректно и 

точно сформулировать возникшую проблему. 
Овладение социально- 

бытовыми умениями, 
используемыми в 
повседневной 

жизни 

Расширение представлений об устройстве домашней 

жизни, разнообразии повседневных бытовых дел, 
понимание предназначения окружающих в быту 
предметов и вещей;  
умение включаться в разнообразные повседневные дела, 
принимать посильное участие;  
адекватная оценка своих возможностей для выполнения 

определенных обязанностей в каких-то областях 
домашней жизни, умение брать на себя ответственность в 

этой деятельности;  
расширение представлений об устройстве школьной 
жизни, участие в повседневной жизни класса, принятие 
на себя обязанностей наряду с другими детьми;  
умение ориентироваться в пространстве школы и просить 

помощи в случае затруднений, ориентироваться в 

расписании занятий; умение включаться в разнообразные 

повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность;  
стремление участвовать в подготовке и проведении 

праздников дома и в школе. 
Овладение навыками 

коммуникации и 
принятыми 

ритуалами 

социального 

взаимодействия 

Расширение знаний правил коммуникации; расширение и 

обогащение опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширение круга ситуаций, в 

которых учащийся может использовать коммуникацию 
как средство достижения цели;  
умение решать актуальные школьные и житейские 
задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную);  
умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, 
выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, 
завершить разговор;  
умение корректно выразить отказ и недовольство, 
благодарность, сочувствие и т.д.;  
умение получать и уточнять информацию от 

собеседника; освоение культурных форм выражения 

своих чувств 
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Способность к 

Осмыслению и 
дифференциации 

картины мира, ее 

пространственно- 

временной 

организации 

Расширение и обогащение опыта реального 

взаимодействия учащегося с бытовым окружением, 
миром природных явлений и вещей, расширение 

адекватных представлений об опасности и безопасности;  
адекватность бытового поведения учащегося с точки 
зрения опасности (безопасности) для себя и для 
окружающих;  
сохранности окружающей предметной и природной 
среды; расширение и накопление знакомых и 

разнообразно освоенных мест за пределами дома и 
школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских    и    
загородных    достопримечательностей    и других.  
Расширение представлений о целостной и подробной 
картине мира, упорядоченной в пространстве и времени, 
адекватных возрасту ребѐнка;  

умение накапливать личные впечатления, связанные с 
явлениями окружающего мира;  
умение устанавливать взаимосвязь между природным 
порядком и ходом собственной жизни в семье и в школе; 
умение 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;  
развитие активности во взаимодействии с миром, 
понимание собственной результативности;  
накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий;  
умение передать свои впечатления, соображения, 
умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком; умение принимать и включать в свой личный 

опыт жизненный опыт других людей;  
способность взаимодействовать с другими людьми, 
умение делиться своими воспоминаниями, 
впечатлениями и планами. 

Способность к 
осмыслению 

социального 

окружения, своего 

места в нем, принятие 

соответствующих 

возрасту 

ценностей и 
социальных ролей 

Знание 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; освоение необходимых 

социальных ритуалов, умение адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умение вступить в 

контакт и общаться в соответствии с возрастом, 
близостью и социальным статусом собеседника, умение 
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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Освоении 

возможностей и 
допустимых границ 

социальных 

контактов, выработки 

адекватной 

дистанции в 

зависимости от 
ситуации общения 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать 
и ограничивать контакт;  
умение не быть назойливым в своих просьбах и 
требованиях, быть благодарным за проявление внимания 
и оказание помощи;  
умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО
 отражают: способность усваивать новый учебный материал, адекватно 

включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 
способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, 
чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы; способность к 

наблюдательности, умение замечать новое; стремление к активности и 

самостоятельности в разных видах предметно- практической деятельности; умение 

ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 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 учащемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

2.1.3. Система оценки достижения учащимися с ЗПР  
планируемых результатов освоения АООП НОО 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования учащихся с ЗПР (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения АООП 

НОО обучающихся с ЗПР и направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и 

учащихся. 
Оценка результатов освоения учащимися с ЗПР АООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 
Оценка образовательных результатов младших школьников в МБОУ СОШ 

№ 26 осуществляется в соответствии с особенностями системы оценки 

образовательных результатов: 
на основе планируемых результатов, представленных в федеральных 

государственных стандартах в трех блоках: «Цели-ориентиры» (основные 
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ожидаемые результаты), «Выпускник научится» (необходимые результаты для 

успешного последующего обучения, которые подлежат итоговой оценке) и 
«Выпускник получит возможность научиться» (ожидаемые результаты, не 
подлежащие итоговой оценке, отражают задачи по опережающему обучению 
учащихся в пределах зоны ближайшего развития) для каждой программы, предмета, 
курса 

предполагает: комплексный подход, позволяющий вести оценку 
достижения учащимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных; уровневый подход, где «за точку отсчѐта 
принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты формируется сегодня 

оценка ученика, а необходимый для продолжения образования и реально 
достигаемый большинством учащихся опорный уровень образовательных 

достижений. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 
превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать 

индивидуальные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего 

развития»; использование портфолио, характеризующего динамику 
индивидуальных образовательных результатов. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков 
рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают 

возможность педагогам и учащимся освоить эффективные средства управления 

учебной деятельностью, но и способствуют развитию у учащихся самосознания, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их 

результаты. 
Итоговая оценка достижения планируемых результатов «может 

осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной 

оценки или портфеля достижений), так и по итогам ее освоения. 
Личностные результаты выпускников в полном соответствии с 

требованиями стандартов не подлежат итоговой оценке. Формирование и 

достижение указанных выше личностных результатов — задача и ответственность 
системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых 

являются основанием для принятия управленческих решений. В рамках системы 
внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и 
защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 
угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития учащихся и включает три основных компонента: 
• характеристику достижений и положительных качеств учащегося, 
• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем ребенка; 
• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. Другой 
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формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 
систематического наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе 

представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития в 
форме возрастно- психологического консультирования. 

Достижение предметных, метапредметных и личностных результатов 

обеспечивается учебными предметами и внеурочной деятельностью и предъявляет 

требования к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки. 
Содержание всех учебников программы «Школа России» направлено на 

возможность оценки учебных достижений учащихся и включает в себя задания на 

контроль и оценку процесса и результата деятельности; задания повышенной 

сложности. 
Все комплекты включают в себя сборники самостоятельных и контрольных 

работ по каждому учебному предмету и классу, сборник контрольных работ. 
По математике сконструированы основные параметры потенциального 

уровня подготовки учащихся; примерные варианты письменных контрольных 

работ; требования к математической подготовке учащихся; методические 

рекомендации к 

дополнительным заданиям; проверочные работы и технология организации 
коррекции знаний учащихся; практические задачи. 

По русскому языку разработаны диктанты (или списывания текста); 
проверочные работы по определению сформированности первоначальных 

универсальных учебных действий поиска информации в учебниках и словарях. 
По литературному чтению в учебнике и методических комментариях 

вопросы и задания направлены на формирование и оценку уровня 

сформированности коммуникативных и познавательных результатов. 
По технологии даны тематики проектов; внеклассные задания, материалы и 

инструменты; правила проведения и оценки выполненных работ. 
По музыке даны критерии музыкального развития школьников; 

методический комментарий к хрестоматии и фонохрестоматии; материалы для 
работ по слушанию музыки; раздаточный материал для самостоятельной работы 

учащихся. 
По окружающему миру разработаны варианты итоговых контрольных работ; 

практические и исследовательские работы; предлагается разнообразная тематика 

проектов; методика проведения игр с возможностью мониторинга поведения 

учащихся; дополнительный информационный материал и механизмы контроля его 

усвоения. 
По информатике предоставлен комплект компьютерных программ к 

учебнику и учебнику-тетради; пояснения к разделам и дополнительным заданиям. 
Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии 

с требованиями ФГОС НОО способность учащихся решать учебнопознавательные 
и учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 
Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем 
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успешности освоения действий, выполняемых учащимися, с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 
Способы оценочной 
деятельности. 1 класс. 

В первом классе система оценивания является безотметочной, но учитель 
постоянно отслеживает и контролирует учебные достижения ученика. 
Безотметочное обучение – это иные способы фиксации и формализации оценки, 
которые способствуют созданию ситуации успешности обучения для каждого. 
Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует 
отметка как форма количественного выражения результата оценочной 
деятельности.   

Безотметочное обучение в 1 классе призвано способствовать гуманизации 
обучения, индивидуализации учебного процесса, повышению учебной мотивации и 
учебной самостоятельности учащихся. 

В 1 классе используются следующие инструменты небаллированной оценки: 
 «Волшебные линеечки»  (Г.А. Цукерман) Линеечки – это педагогический 

инструмент оценки и самооценки. Они представляют собой вертикальные отрезки 
высотой 4 или 6 клеточек. 

При выполнении любых заданий ученик рисует 3-4 вертикальные линеечки, 
вместе с классом выбирает, за что будет оцениваться та или иная работа и 
отдельными буквами озаглавливает линеечки: К – красота, П – правильность, С – 

старание, А – аккуратность и т.д. 
Озаглавив работу, ученик ставит крестик: вверху, если работа выполнена 

правильно и красиво; в середине, если работа сделана не совсем правильно; внизу, 
если неправильно. Обводя крестики, учитель соглашается с учеником, если не 
соглашается – ставит крестики на другом уровне. 

 «Светофор»: оценивание выполнения заданий с помощью цветовых 
сигналов: зелѐный – я умею сам, жѐлтый – я умею, но не уверен, красный – нужна 
помощь. 

2-4 класс. Балльное оценивание. 
Особенности школьной системы оценивания образовательных результатов 

учащихся отображаются в: 
 Стартовой диагностике (в которой представлены ожидаемый уровень 

предметной подготовки первоклассников). 
 Текущем оценивании по отдельным предметам (которые выделены в 

планируемых результатах), которое включает в себя: 
- устный опрос; 
- письменная самостоятельная работа; 
- диктант; 
- контрольное списывание; 
- тесты; 
- изложение; 
- сочинение; 
- сообщение; 
- творческая работа; 
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- исследовательская работа; 
- диагностическая работа. 
 Итоговых проверочных работах (на конец каждого класса): 
- контрольная работа; 
- диктант; 
- изложение; 
- проверка техники чтения. 
 Самоанализе, взаимооценке и самооценке учащихся. 
Не только самооценка, но и взаимооценка работ в тетради. Оценивание 

чужой работы – необходимый способ работы, поскольку, постепенно совместно 
уточняются значения критериев оценки. 

 В оценке устной (вербальная и невербальная оценка) работы детей на 
уроке обязательное использование и устных высказываний учителя и ребят, и, что 
особенно важно, детские знаки, выражающие их отношение к выполненному 
заданию, которые выглядят как знаки «плюс» и «минус» на пальчиках. 

Важно, что все способы оценки обсуждаются с учащимися в классе. 
 Внутренней накопительной оценке достижений учащихся (портфолио). 
Главная функция использования портфолио для ученика – осознание самого 

себя; для учителя – условие формирования рефлексивного отношения школьника к 

учебной деятельности, своеобразная методическая копилка, наглядность процесса 

обучения; для родителей – возможность для совместной деятельности, творчества, 
прикосновение к процессу становления школьника «от новичка – к ученику». 

Задачи портфолио: 
 помочь увидеть картину значимых образовательных результатов в целом; 
 обеспечить отслеживание индивидуального прогресса ученика в широком 

образовательном процессе; 
 продемонстрировать способности школьника практически

 применять приобретенные знания и умения; 
 активно совершенствовать универсальные учебные 
действия. Структура портфолио: 
1. Титульный лист (ФИО, фотография). 
2. Моя учеба (сочинение, иллюстрации, самоанализ, контрольные работы, 

самостоятельные работы, инд. результаты мониторинга, выступления, 
исследования, проекты, фотографии). 

3. Моя общественная работа. 
4. Работы, которыми я горжусь (рисунки, сочинения, сообщения, 

исследования, проекты). 
5. Мои достижения (грамоты, благодарности, дипломы). 
6. Мой мир (хобби, интерес, друзья, занятия и т.д.; самоанализ – сочинение 

«Как я изменился за этот год?») 
7. Портфель читателя. 
8. Участие в конкурсах. 
Дети накапливают материалы своих работ. Важно, что ребенок всегда может 

сравнить свои первые работы с последними: последние работы более аккуратно 

оформленные, большие по объему, с меньшим количеством недочетов, 
положительную динамику в результатах мониторинга. Ребенок сам может оценить 
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свой рост, либо это помогает ему сделать педагог или родитель. В традиционном 
Дне Науки на одной из секций учащиеся защищают свои портфолио. 

Оценка метапредметных УУД включают в себя как внутреннюю оценку, так 
и внешнюю. 

В рамках внешнего оценивания проводятся комплексные диагностические 

работы по материалам МКУ «ИМЦ». 
Метапредметные результаты являются предметом итоговой оценки в составе 

итоговых работ 4 класса. Но отслеживать и оценивать формирование 
метапредметных универсальных учебных действий позволяет мониторинг 

метапредметных универсальных учебных действий. Результаты мониторинга 

позволяют сделать выводы об уровне сформированности каждого универсального 
учебного действия и о динамике продвижения учащегося и класса в целом. 

Поэтапность процедуры оценивания 

Мониторинг организуется на основе диагностических методов по этапам. 
Входная диагностика - оценка уровня сохранности универсальных учебных 

действий, необходимых для качественного усвоения программного материала. 
Входная диагностика проводится в начале учебного года (сентябрь). 

Текущая диагностика - систематический анализ процесса формирования 
УУД. Учитель оценивает надежность сформированности способов действий, 
выявляет динамику развития учащихся, намечает пути повышения успешности 

обучения 

отдельных учащихся. 
В текущем оценивании используются как субъективные или экспертные 

методы (наблюдения, самооценка и самоанализ и др.), так и объективизированные 

методы, основанные, как правило, на анализе письменных ответов и работ 
учащихся, результатов тестирования. 

Промежуточная диагностика - оценка уровня сформированности 

универсальных учебных действий, необходимых для продолжения обучения в 

следующем классе. Представляет собой тестирование, комплексные работы на 

межпредметной основе. 
Итоговая диагностика - оценка уровня сформированности универсальных 

учебных действий, необходимых для продолжения обучения на уровне основного 

общего образования. Представляет собой комплексные работы на межпредметной 

основе. 
Инструментарий для оценки метапредметных результатов (познавательных, 

коммуникативных, регулятивных). 
     Помимо работ на межпредметной основе для мониторинга уровня 

сформированности универсальных учебных действий в МБОУ СОШ № 26 
применяется программа А. Г. Асмолова «Как проектировать универсальные 
учебные действия в начальной школе». Программа рекомендована для 
осуществления психолого - педагогического сопровождения учебного процесса в 
условиях реализации ФГОС в начальной школе.  

Результаты отслеживания уровня сформированности коммуникативных и 
регулятивных действий заносятся в мониторинговые таблицы. Учителями при 
необходимости оказывается индивидуальная помощь обучающимся в их развитии и 
личностном росте. 

В качестве основного инструмента оценки используются специально 
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разработанные диагностические задания предметного или межпредметного 
характера. Задания составлены на материале четырех предметов: русский язык, 
математика, технология, окружающий мир. 

Таким образом, отслеживание развития и формирования универсальных 

учебных действий дает педагогу неоценимую помощь в построении 
целенаправленной и эффективной работы по достижению качества образования для 

каждого ребенка. 
Также психологом школы проводятся диагностические исследования 

выпускников начальной школы (уровень мотивации и социализации). 
Оценка личностных результатов обучения необходимый компонент, так как 

«при неадекватности мотивов учения можно прогнозировать низкую успеваемость. 
Развитие самооценки и личностного действия оценивания себя является условием 

развития личностной саморегуляции. 
Сформированность у ребенка мотивационной сферы играет важнейшую 

роль в успешности овладения учебной деятельностью. Наличие у ребенка мотива 
хорошо выполнять все предъявляемые школой требования, показать себя с самой 

лучшей стороны, заставляет его проявлять активность в отборе и запоминании 
необходимой информации. При низком уровне учебной мотивации наблюдается 

снижение школьной успеваемости. 
Личностные действия позволяют сделать учение осмысленным, 

обеспечивают ученику значимость решения учебных задач, увязывая их с 
реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные действия направлены 
на осознание, исследование и принятие жизненных ценностей и смыслов, позволяют 

сориентироваться в нравственных нормах, правилах, оценках, выработать свою 

жизненную позицию в отношении мира, окружающих людей, самого себя и своего 
будущего. В федеральных государственных образовательных стандартах сказано, 
что ценностные ориентации учащегося, личностные характеристики не подлежат 

итоговой аттестации. Оценка данных характеристик может быть проведена в 

неперсонифицированной форме и только с целью принятия управленческих 
решений для совершенствования процесса обучения. 

Для оценивания таких важных для успешного обучения показателей, как 

самооценка, мотивация, внутренняя позиция школьника, познавательный интерес, 
отношение к нравственным нормам подобрано 6 психолого-педагогических 
методик, отвечающие данным запросам (таблица ). 

Методики психолого-педагогических диагностик для оценки  

Личностных результатов 

№п/п Цель 
проводимой 
диагностики 

Методики психолого- 
педагогических 

диагностик 

Класс 

1 
Выявление уровня развития 
самооценки. 

Тест на определение 
самооценки «Лесенка» 

1 

 

2 
Выявление мотивационных 

предпочтений  в учебной 
деятельности. 

Анкета по оценке уровня 

школьной мотивации 
(Н. Лусканова) 

3 

3 
Выявление 
сформированности 

Беседа о школе 
(модифицированная 

3 
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 Внутренней позиции 

школьника; 
выявление мотивации учения. 

методика Т.А.Нежновой, 
А.Л.Венгера, 
Д.Б.Эльконина) 

 

 
4 

Выявление 

сформированности 

познавательных интересов и 

инициативы. 

Проба на познавательную 
инициативу 

1 

 

 
5 

Диагностика познавательной 
активности, мотивации 
достижения, тревожности, гнева. 

Методика диагностики 
мотивации учения 
и эмоционального отношения к 
учению (модификация А.Д. 
Андреева) 

3 

6 
Выявление нравственных 
представлений учащихся. 

Методика «Что такое 
хорошо и что такое плохо» 

3 

 

 

 

7 

Выявление отношение 
нравственным нормам, 
определяющим некоторые 
нравственные качества 
(самокритичность, 
коллективизм, честность, 
самостоятельность, 
принципиальность, 
справедливость). 

Методика«Незаконченные 
предложения» 

4 

 

8 
Выявление 

Сформированности  
Я- концепции и СО. 

Методика КТО Я? 

(модификация методики 
Куна) 

4 

 

9 

Выявление рефлексивности 

Самооценки в учебной 
деятельности. 

Рефлексивная самооценка 
учебной деятельности 

2 

 

1

0 

Определение уровня 

сформированности учебно- 
познавательного интереса. 

«Шкала выраженности 
учебно-познавательного 

интереса» 

2 

Описание методик представлены в приложении 1. 

Результаты успеваемости учащихся заносятся в сводные ведомости 

успеваемости учащихся с учетом метапредметных результатов в индивидуальной 

карте развития. 
Учащиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. Специальные условия 

проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП 
НОО) аттестации учащихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, 
индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей, учащихся с ЗПР; 
 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для учащихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего 

хода выполнения заданий); 
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 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 
 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей учащихся с ЗПР: 
1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 

задания; 
 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 учащихся 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. 
Система оценки достижения учащимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы. 
Оценка результатов освоения учащимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, 
осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ. 
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

учащимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 

учащихся с ЗПР; 
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных способностей 

и возможностей учащихся с ЗПР; 
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования 
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обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов 
освоения программы коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 
освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики учащихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития. 
Оценка результатов освоения учащимися с ЗПР программы коррекционной 

работы осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 
обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, 
научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не 
только оценку достижений планируемых результатов освоения учащимися 

программы коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) 
коррективы в ее содержание и организацию. 

В целях оценки результатов освоения учащимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используются три формы мониторинга: стартовая, текущая 
и финишная диагностики. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей учащихся, выявить 

исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о 
степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и 

повседневную жизнь. 
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. 
При использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс- 

диагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об 

успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие 
даже незначительной положительной динамики) учащихся с ЗПР в освоении 
планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

эксперсс- диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 
Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном этапе, 

выступает оценка достижений учащегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения, учащимися программы коррекционной работы. 
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы учащегося с согласия родителей 

(законных представителей) необходимо направить на психолого-медико- 

педагогическое обследование для получения необходимой информации, 
позволяющей внести коррективы в организацию и содержание программы 

коррекционной работы. 
Для оценивания результатов коррекционной работы педагогами-

психологами и учителями-логопедами подобраны методики для оценки 

достижений учащихся (таблица). 
Психолого-педагогические диагностики оценки достижений учащихся 

№ Цель проводимой диагностики Методики психолого- 
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п/п  педагогических диагностик 

Познавательная сфера 

 
 

1 

Исследование вербально-логического 
компонента познавательной 
деятельности, в том числе уровня и 
особенностей понятийного 
мышления 

«4-й лишний» (картинки, 
слова, аналогии, сравнения) 

2 
Исследование перцептивного-действенного 
компонента мышления 

Матрицы Равена, 

 

3 
Исследование развития логического 
мышления, речи  и способности к обобщению 

«Последовательность 

событий» 
А.Н. Бернштейн 

 
4 

Исследование параметров внимания 
(устойчивость, возможность распределения, 
переключения) 

Тест Тулуз-Пьерона 

5 Память 10 слов А.Р. Лурия. 

Эмоционально-волевая 

сфера 

6 
Выявление уровня развития самооценки. Тест на определение 

самооценки «Лесенка» 

 

7 
Исследование характерной для 
ребенка тревожности в типичных для 
него 
жизненных ситуациях 

Тест тревожности  

в  картинках  

Р.Тэмпл, М. Дорки и  
В. Амен 

 

8 
Выявление мотивационных 

предпочтений в учебной деятельности 

Анкета по оценке уровня 

школьной мотивации 
(Н. Лусканова) 

9 
Оценка любого параметра психического 
развития ребенка 

Метод наблюдения 

 

10 
Исследование операциональных 
характеристик деятельности (темпа, 
продуктивности, работоспособности) 

Счет по Е. Крепелину 

Компоненты речи 

11 Определение уровня сформированности 

речевых умений и навыков, как важного 

условия развития коммуникативной 

функции речи 

Диагностические материалы 

Т.А. Фотековой, Е.М. 
Косиновой, О.Б. Иншаковой, 
О.Е. Грибовой, Н.В. Нищевой 12 Методика обследования письменной речи 

13 Методика обследования чтения 

14 Методика обследования связной речи 

15 Обследование грамматического строя 

16 Исследование состояния звукового анализа 

17 Обследование звуковой стороны речи 
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18 Обследование слоговой структуры слова 
 

19 Обследование строения и функций 
артикуляционного аппарата 

 

20 Обследование фонематического восприятия 
 

21 Обследование словарного запаса 
 

 
 

 
 

 

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

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 
продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты. 
Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 
Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 
При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку, математике и овладение следующими метапредметными 

действиями: 
– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 
– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых работ (по русскому языку, 
математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 
совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 
достижений учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 
характеризуют, как минимум, уровень усвоения учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку, математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 
На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов (таблица ). 
 

Вывод об образовательных достижениях 

№ 
п/п 

Образовательные достижения Вывод 

1 Выпускник овладел опорной 
Системой знаний и учебными 
действиями, необходимыми для 

В материалах накопительной 
системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых 
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продолжения образования на 
следующем уровне, и способен 
использовать их для решения 
простых учебнопознавательных и 
учебнопрактических задач 
средствами данного предмета. 

результатов по всем основным 
разделам учебной программы, 
как минимум, с оценкой 
«удовлетворительно», а 
результаты выполнения итоговых 
работ свидетельствуют о 
правильном выполнении не 
менее 50% заданий базового 
уровня. 

2 Выпускник овладел опорной 
системой знаний, необходимой для 
продолжения образования на 
следующем уровне образования, на 
уровне осознанного произвольного 
овладения учебными действиями. 

В материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых 

результатов по всем основным 

разделам учебной программы, 
причѐм не менее половины 

разделов оценены «хорошо» 

или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% 

заданий базового уровня и 

получении не менее 50% от 

максимального балла за 

выполнение заданий 

повышенного уровня 

3 Выпускник не овладел опорной 

системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для 

продолжения образования на 

следующем уровне образования. 

В материалах накопительной 

системы оценки не 
зафиксировано достижение 
планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной 

программы, а результаты 
выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий 

базового уровня 
 

Педагогический совет МБОУ СОШ № 26 на основе выводов, сделанных 
по каждому учащемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

учащимся адаптированной основной образовательной программы 
начального общего образования и переводе его на следующий уровень общего 
образования. Определение варианта АООП НОО учащегося с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций ТПМПК, сформулированных по 
результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с 

учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или 
взаимодействия со сверстниками учащийся с ЗПР направляется на комплексное 
обследование в ППк с целью выработки рекомендаций родителям и специалистам 
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по его дальнейшему обучению и необходимости перевода на обучение по 
индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и образовательных 
потребностей. 

Вывод об успешности овладения содержанием образовательной 
программы делается на основании положительной индивидуальной динамики. 

Учащиеся, имеющие и не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента еѐ образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 
переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в соответствии с 

рекомендациями ТПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа 

воспитания обучающихся с ЗПР; программа внеурочной деятельности 

соответствуют ФГОС НОО. 
АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические и психокоррекционные)». 
Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии 

всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико- грамматической, 
синтаксической), связной речи. Основными направлениями логопедической работы 

является: диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация 
и дифференциация звуков речи); 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). 

Психокоррекционные занятия 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с учащимися, направленными на преодоление или ослабление 

проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию личности и 

межличностных отношений. Основные направления работы: 
-развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация 

сенсорно- перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 
-диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 
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самостоятельности, формирование навыков самоконтроля); 
-диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 
-формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса учащегося в коллективе, 
формирование и развитие навыков социального поведения; 

-формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 
(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование 

способности к планированию и контролю). 
Приложение к Прогамме 

2.2.1. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения учащегося с ЗПР. Содержание программы 

коррекционной работы для каждого учащегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной 

программы реабилитации. 
Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной 
помощи учащимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в 
физическом и (или) психическом и речевом развитии учащихся, их социальная 
адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
 выявление особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
 создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей учащихся с ЗПР;
 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико- 

педагогического сопровождения учащихся с ЗПР с учетом их особых 
образовательных потребностей;

 оказание помощи в освоении учащимися с ЗПР АООП НОО; возможность 

развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений 
об окружающем мире и собственных возможностях.

Программа коррекционной работы содержит: 
 перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих 

занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

учащихся с ЗПР, и освоение ими АООП НОО;
 систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения учащихся с ЗПР в условиях образовательной деятельности, 
включающего психолого-медико-педагогическое обследование учащихся с целью 

выявления особых образовательных потребностей учащихся, мониторинг динамики 

развития и успешности в освоении АООП НОО, корректировку коррекционных 

мероприятий;
 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и 

психологии, медицинских работников организации и других организаций,
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специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности; 
 планируемые результаты коррекционной работы.
Основными направлениями в коррекционной работе являются: 
 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;
 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций;
 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;
 коррекция нарушений устной и письменной речи;
 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению.
Коррекционная работа осуществляется в ходе всей образовательной 

деятельности, при изучении предметов учебного плана и на специальных 

коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов 

психофизического развития учащихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении 
нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении учащимся с ЗПР содержания 
АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 
должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 
соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою 

актуальность до момента преодоления возникших затруднений. 
В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и учащимися, учащийся с ЗПР направляется на 

комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки 

рекомендаций по его дальнейшему обучению. 
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются: оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ СОШ № 
26, обеспечивающее системное сопровождение учащихся специалистами 

различного профиля; социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное 

взаимодействие МБОУ СОШ № 26 с внешними ресурсами (МКУ «ЦДиК», МКУ 

«ИМЦ»). 
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, социальный 

педагог, педагог дополнительного образования. 
Система комплексного психолого-медико-педагогического обследования 

учащихся, основные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, 
консультативное, информационно-просветительское) разрабатываются на 
совместном заседании ППк. 

Учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, социальный 
педагог, педагог дополнительного образования, воспитатель ГПД составляют 

программы коррекционных курсов для данной категории учащихся. 
Программа коррекционной работы в МБОУ СОШ № 26 в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (далее – ФГОС) направлена на создание системы комплексной 
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помощи детям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии учащихся, их социальную 
адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении основной 

образовательной программы. 
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации образовательного процесса. 
Программа коррекционной работы предусматривает обучение учащихся с 

задержкой психического развития (ЗПР), обучающихся по адаптированным 

образовательным программам как в отдельном классе, так и инклюзивно. 
Цель программы 

Создание оптимальных условий для детей с трудностями в обучении в 

соответствии с их возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, 
состоянием соматического и нервно-психического здоровья, способствующих их 

интеллектуальному, личностному и эмоционально-волевому развитию; содействие 

социально-культурной адаптации в современном социуме. 
Задачи: 
 Актуализация и развитие познавательных процессов и мыслительных 

операций с учетом уровня актуального развития учащихся;
 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

посредством внедрения современных здоровьесберегающих технологий;
 Содействие становлению и развитию личностных качеств и эмоционально- 

волевых особенностей учащихся, способствующих нормальному протеканию 
процесса обучения и воспитания и осуществление их коррекции;

 Развитие коммуникативных умений и навыков, необходимых для 

продуктивного взаимодействия с социумом;
 Создание условий для эффективной социально-психологической адаптации 

школьников, улучшения климата межличностных взаимоотношений.
Основные направления психолого-педагогического и медицинского 

сопровождения (ППМС) обусловлены особыми образовательными потребностями 

детей с ОВЗ: 
Диагностическое направление – заключается в проведении первичного 

обследования школьников, организованного в рамках комплексного изучения 
развития учащихся с ОВЗ специалистами школьного ППк, и дальнейшего 

динамического наблюдения за развитием учащихся. 
Коррекционно-развивающее направление – предполагает разработку и 

реализацию коррекционных программ, планирование содержания занятий, 
комплектование групп учащихся. 

Аналитическое направление – определяет взаимодействие специалистов в 

работе, а также позволяет корригировать программы занятий в соответствии с 

достижениями учащихся. 
Консультативно-просветительское и профилактическое направление – 

обеспечивает оказание помощи педагогам и родителям в вопросах воспитания и 
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обучения ребенка, предполагает разработку рекомендаций в соответствии с 

возрастными и индивидуально-типическими особенностями детей, состоянием их 

соматического и психического здоровья, способствует повышению 
профессиональной компетенции учителей, включению родителей в решение 

коррекционно- воспитательных задач. 
Организационно-методическое направление – включает подготовку и 

участие психолога в консилиумах, методических объединениях, педагогических 

советах, оформлении документации. 
Вопрос о выборе образовательного маршрута ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья решается на школьном психолого-педагогическом 

консилиуме (ППк), исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей 

ребенка, с непосредственным участием его родителей (законных представителей). 
Деятельность ППк определяется Положением о 
ППк. Специалисты ППк: 
 осуществляют психолого-педагогическое обследование детей с ОВЗ;
 разрабатывают индивидуально-ориентированные

 коррекционно- развивающие программы, индивидуальные 

образовательные маршруты с целью коррекции имеющихся проблем в обучении и 

развитии;
 проводят коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные, 

групповые), тренинговые занятия;
 организуют консультативную работу для родителей, имеющих детей с 

особыми потребностями.
 Педагог-психолог выявляет особенности их интеллектуального развития, 

личностных и поведенческих реакций, проводит групповые и индивидуальные 

занятия, направленные на нормализацию эмоционально-волевой сферы, 
формирование продуктивных способов мыслительной деятельности, а также на 

исправление возможных нарушений общения и поведения; оказывает 

методическую помощь учителям; развивает психолого-педагогическую 

компетентность педагогов и родителей.
 Учитель - логопед - осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию отклонений в развитии устной и письменной речи у учащихся. 
Проводит диагностическое обследование учащихся, определяет структуру и 

степень выраженности имеющегося у них дефекта. Комплектует группы для 
занятий с учетом психофизического состояния учащихся. Проводит групповые и 

индивидуальные занятия по исправлению отклонений в развитии устной и 
письменной речи учащихся, восстановлению нарушенных функций.

 Учитель-дефектолог – осуществляет работу, направленную на коррекцию 
и развитие познавательной деятельности. Проводит диагностическое обследование 

учащихся, определяет структуру и степень выраженности имеющегося у них 
дефекта. Комплектует группы для занятий с учетом психофизического состояния 
учащихся. Проводит групповые и индивидуальные занятия по развитию 
мыслительных операций на основе изучаемого программного материала, 
восполнение пробелов предшествующего обучения.

 Социальный педагог - осуществляет комплекс мероприятий по 
воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности учащихся. 
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Выступает посредником между учащимся и учреждением, семьей, средой, 
специалистами различных социальных служб, ведомств и административных 

органов.
 Учителя, работающие с детьми с ОВЗ, проводят систематическое 

углубленное изучение учащихся с целью выявления их индивидуальных 
особенностей и определения направлений развивающей работы, фиксируют 

динамику развития учащихся, ведут учет освоения ими общеобразовательных 

программ.
Структура и содержание Программы коррекционной работы 

Программа включает в себя диагностико-консультативный, коррекционно- 

развивающий, социально-педагогический модули. 
Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 
навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при 

которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности 

личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, 
когда педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, 
он обращается к специалистам (психологу, учителю-логопеду, дефектологу) 
(таблица). 

Программа психолого-педагогического и медицинского изучения ребенка 

Изучени
е 

ребенка 

Содержание работы Где и кем 

выполняется 

работа 

Медицинское Выявление состояния физического 
и психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 
развития ребенка, здоровье родителей, 
как протекала беременность, роды. 
Физическое состояние учащегося; 
изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.); нарушения движений 

(скованность, расторможенность, 
параличи, парезы, стереотипные и 
навязчивые движения); 
утомляемость; состояние 

анализаторов. 

Медицинский 

работник, педагог. 
 

Наблюдения во время 

занятий, на переменах, 
во время игр и т. д. 
(педагог). 
Обследование ребенка 

врачом. 
Беседа врача с 

родителями. 



31  

Психолого– 

дефектолого- 

логопедическое 

Обследование актуального 
уровня психического и речевого 

развития, 
определение зоны ближайшего развития. 
Внимание: устойчивость, 
переключаемость с одного вида 
деятельности на другой, объем, 
работоспособность. 
Мышление: визуальное (линейное, 
структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 
абстрактное, речевое, 
образное. 
Память: зрительная, слуховая, 
моторная, смешанная. Быстрота и 
прочность 

запоминания; 
индивидуальные 

особенности; моторика; речь. 

Наблюдение за 
ребенком на занятиях 

и во внеурочное время 

(учитель). 
Специальный 

эксперимент 

(психолог). 
Беседы с ребенком, с 

родителями. 
Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и 

в свободное время. 
Изучение письменных 

работ (учитель). 
Специальный 

эксперимент (логопед) 

Социально– 

педагогическое 
Семья ребенка: состав семьи, 
условия воспитания. 
Умение учиться: 
организованность, выполнение 

требований педагогов, 
самостоятельная работа, самоконтроль. 
Трудности в овладении новым 

материалом. Мотивы учебной 

деятельности: 
прилежание, отношение к отметке, 
похвале или порицанию учителя, 
воспитателя. 
Эмоционально-волевая сфера: 
преобладание настроения ребенка; 
наличие аффективных вспышек; 
способность к волевому усилию, 
внушаемость, 
проявления негативизма. 
Особенности личности: интересы, 
потребности, идеалы, убеждения; 
наличие чувства долга и 

ответственности. 
Соблюдение правил поведения в 

обществе, школе, дома; 
взаимоотношения с коллективом: роль 
в коллективе, симпатии, дружба с 
детьми, отношение к младшим и 

Посещение семьи 

ребенка (учитель, 
социальный педагог). 
Наблюдения во время 

занятий, изучение 

работ ученика 

(педагог). 
Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 
 

Беседа с родителями и 

учителями- 

предметниками. 
 

Специальный 

эксперимент (педагог- 

психолог). 
 

Анкета для родителей 

и учителей. 
Наблюдение за 
ребенком в различных 

видах деятельности 
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старшим товарищам. Нарушения в 
поведении: гиперактивность, 
замкнутость, 
аутистические проявления, обидчивость, 
эгоизм. Уровень притязаний и 

самооценка 

 

Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов. В каждом конкретном случае 

определяются ведущие направления в работе с ребенком. Для одних детей на 

первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учебного материала; для 

других – формирование произвольной деятельности, выработка навыка 

самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 
моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским 
работником и родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. 
Составляется комплексный план оказания ребенку психолого-педагогической и 

медицинской помощи с указанием этапов и методов коррекционной работы. 
 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 
 поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями;
 составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ЗПР 

при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, 
где отражаются особенности его личности, поведения, межличностных 
отношений с родителями и одноклассниками, уровень и особенности 
интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей при 

обучении ребенка;
 составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося 

(вместе с психологом, дефектологом, логопедом, социальным педагогом и 

учителями- предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются пути 

их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, 
направления коррекционной работы;

 контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
 формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы 

тому, чтобы каждый учащийся чувствовал себя комфортно;
 ведение документации (психолого-педагогические карты 

индивидуального развития учащихся и др.);
 организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов, психических функций учащихся, их общее развитие.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 
 формирование УУД на всех этапах образовательной деятельности;
 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, 
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сопоставлять;
 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей;
 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом,

 его словесным обозначением и практическим действием;
 использование более медленного темпа обучения,

 многократного возвращения к изученному материалу;
 максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;
 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия.
Еще одним условием успешного обучения детей с ЗПР является 

организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно- развивающую работу и направлены на преодоление 
специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ЗПР. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого 

программного материала. 
Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: 
 создание условий для развития сохранных функций;
 формирование положительной мотивации к обучению;

 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов 

предшествующего развития и обучения;
 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально– 

личностной сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданной деятельности;
 воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. 
Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно осваивающие учебный материал в 
ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, 
помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. 
Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не 

усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за 

«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во 
время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся во 

внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного 

подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы 

индивидуальных и групповых занятий ориентирована на общее развитие, а не на 

тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. 
Планируется не столько достижение отдельного результата (например, выучить 

таблицу умножения), сколько создание условий для развития ребенка. 
Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для 

индивидуальных и групповых занятий 
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При организации коррекционных занятий следует исходить из 
возможностей ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но 
быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо 
обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной 

затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 
Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной 

деятельности проводится педагогами на уроках на основе применения 
технологии деятельностного метода обучения. У учащихся последовательно и 

поэтапно формируется понимание нормы учения, внутренней потребности 

включения в учебную деятельность в классе. Создается психологически 

комфортная образовательная среда, где ребенок не боится высказать свое мнение, 
где его трудолюбие, старание, ответственное отношение к делу встречает 

доброжелательную поддержку, где он приобретает позитивный опыт 
переживания ситуации успеха, а с другой стороны, обеспечивается возможность 
его развития в собственном темпе на уровне своего возможного максимума. 

Технологически это обеспечивается реализацией в образовательной 

деятельности по всем учебным предметам деятельностного метода обучения и 

соответствующей системы дидактических принципов (принципов 
психологической комфортности, вариативности, деятельности, непрерывности). 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках педагоги имеют возможность развивать мнение ребенка 

воспринимать ситуации затруднения как сигнал для активного поиска способов и 

средств их преодоления, а не как повод для тревоги и огорчения. Знание 
алгоритмов эффективного разрешения проблем и пережитый опыт 
многократного успешного их применения в ходе уроков создает условия для 

формирования у учащихся способности осуществлять верный выбор стратегии 

поведения и преодоления возникших трудностей. Систематическое обсуждение 
различных вариантов решения поставленных задач способствует развитию 

навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно. 
Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать 

сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 

справляющиеся с программой, освобождаются от посещения коррекционно- 

развивающих занятий. 
По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей 

с ЗПР проектируется программа коррекционной работы в последующие годы 

обучения (таблица). 
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Комплексная психолого-педагогическая коррекция учащихся с ЗПР 

Направление Цель Форма Содержание 
Предполагае 

мый результат 

Педагогиче 

ская 

коррекция 

Исправление 

или 

сглаживание 

отклонений и 

нарушений 

развития, 
преодоление 

трудностей 

обучения 

Уроки и 

внеурочные 

занятия 

Реализация 
адаптированных 

образовательных 

программ на 

основе УМК 

программы 

«Школа России» 

Осуществление 

индивидуальног
о подхода 

обучения 

ребенка с ОВЗ. 

Освоение 

учащимися 

образовательн 

ой программы 

Психологиче 

ская 

коррекция 

Коррекция и 

развитие 

познаватель 

ной и 

эмоционально- 

волевой сферы 

ребенка 

Коррекционно- 

развивающие 

занятия 

Реализация 

коррекционно – 

развивающих 

программ и 

методических 

разработок с 

учащимися с 

ОВЗ 

Сформирован
ность 

психических 

процессов, 
необходимых 

для освоения 

образователь 

ной 

программы 

Логопедичес 

кая 

коррекция 

Коррекция 

речевого 

развития 

учащихся с 

ОВЗ 

Коррекционно – 

развивающие 

групповые и 

индивидуальные 

занятия 

Реализация 

программ и 

методических 

разработок с 

детьми с ОВЗ 

Сформирован
ность устной и 

письменной 

речи для 

успешного 

освоения 

образователь 

ной 

программы 
 

Социально–педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной 

группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в 

комплексе проблем, грамотно поставить вопрос перед психологами– 

консультантами, правильно интерпретировать их рекомендации, координировать 

работу учителей–предметников и родителей, вести коррекционные занятия с 

учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством психолога может 

провести диагностику, используя несложные методики (таблица 10). 

2. Работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 
компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 
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Проводится специалистами на индивидуальных консультациях, на родительских 

собраниях. 
Реализация индивидуального образовательного маршрута требует 

постоянного отслеживания направления развития детей (таблица). 
 

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 
Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и 

воспитании детей с ОВЗ. 
Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психологическими, 
возрастными особенностями, 
нарушениями физического здоровья и 

развития, по проблемам воспитания и 

обучения учащихся с ЗПР 

Логопед, 
психолог, 
девектолог, 
мед. работник 

Семинары, тренинги, 
консилиумы, 
Лектории, 
внутрикорпоративно
е обучение 

Обучающие тренинги и семинары с 
педагогами по взаимодействию с детьми 

с ЗПР, участие в педсоветах, 
консилиумах по вопросам обучения и 

воспитания, лектории по 
образовательному подходу к ребенку с 

ЗПР, обучение приѐмам и методам 

коррекционной и диагностической 

работы. 

Курсы 

повышения 

квалификации, 
психолог, 
дефектолог, 
логопед 

 

Программа повышения психолого-педагогической компетентности 

родителей 

Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и  

обучения детей с ОВЗ 

Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование Ознакомление с психолого- 

педагогическими, физиологическими и 

возрастными особенностями обучающихся, 
педагогическая и психологическая помощь 

в решении трудностей в обучении и 

воспитании 

Психолог, 
дефектолог, 
логопед, 
педагог, 
мед. работник 

Родительские 

собрания 

Лекции по профилактике школьной 

дезадаптации, кризисам возрастного 

развития, по формированию детского 

коллектива, по возрастным особенностям 

детей, профилактике девиантного и 

аддиктивного поведения и проблем 

школьного обучения, физического развития. 

Психолог, 
педагог, мед. 
работник 
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Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и 

воспитания 

администрация 

психолог, 
дефектолог 

Открытые 

мероприятия 

Проведение круглых столов по 

взаимодействию с детьми с ОВЗ и открытых 

занятий и уроков 

психолог, 
дефектолог, 
логопед, 
педагог 

 

Условия реализации Программы коррекционной 
работы Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 
учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями ППк; 
 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность образовательной деятельности; учѐт индивидуальных 
особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения его эффективности, доступности); 
 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности учащихся с ЗПР; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и 
индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития 
ребѐнка; комплексное воздействие на учащегося, 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 учащихся, 
соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ЗПР, 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 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- 

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, учителя-

дефектолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 
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Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 
является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 
специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды 

профессиональной подготовки в рамках обозначенной темы. 
С целью обеспечения освоения детьми с ЗПР адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития в МБОУ СОШ № 26 

сопровождают учащихся с ЗПР педагоги-психологи, учителя-дефектологи, 
учителя- логопеды, социальные педагоги. Уровень квалификации работников 

МБОУ СОШ №26 для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 
Педагогические работники школы имеют чѐткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ЗПР, о 
методиках и технологиях организации образовательной деятельности. 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды, создание системы широкого доступа 
детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 
представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических 
пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 
пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех 
специалистов, сопровождающих ребѐнка с ЗПР производится по результатам 
итоговой аттестации учащихся в соответствии с системой оценки образовательных 
результатов младших школьников, психологического и логопедического 

исследования, результатов медицинского обследования с занесением данных в 
карту индивидуального развития, речевую карту-протокол. 

Для оценивания результатов коррекционной работы педагогами подобраны 

психолого-педагогические методики, отвечающие данным запросам (таблица). 
 

Психолого-педагогические диагностики 

Сфера изучения Методика Назначение 

Тип семейного 
воспитания 

Тест «Стиль воспитания» Стиль семейного воспитания 
ребенка 

Сфера нарушения 
школьной 
адаптации 

Таблица «Теоретическая 
модель школьной адаптации» 

Стиль приспособления к 
школьной адаптации 

Сложности в воспитанииАнкета для родителей 
«Проблемы поведенияв 
школьном возрасте» 

Нарушения в поведении 

Взаимоотношения 
ребенка с 
педагогами 

Цветовой тест отношений 
(ЦТО) 
Цветовой тест Люшера 

Оценка эмоционального 
отношения к себе и значимым 
лицам 
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Взаимоотношения 
ребенка со 
сверстниками 

Цветовой тест отношений 
(ЦТО) 
Цветовой тест Люшера 

Оценка эмоционального 
отношения к себе и значимым 
лицам 

Интеллектуальные 
особенности 

Цветные прогрессивные 
матрицы Равена 

Общие способности: 
невербальный интеллект 

Мышление 
Методика «Исключение слов» 
Методика «Простые аналогии» 
«4-й лишний» (картинки, 
слова); тест матрицы Равена, 
«Последовательность событий» 
(А.Н. Бернштейн). 

Вербально-логическое 
мышление 
Определение понимания 
логических связей и 
отношений между понятиями 

Внимание Методика «Корректурная 
проба» (Тулуз-Пьерон) 

Определение объема внимания 
и его концентрации 

Память Методика «10 слов» А.Р. Лурия Особенности памяти 

Эмоционально-личностные характеристики 

Самооценка Тест "Лесенка" В.Г. Щур Уровень самооценки 

Тревожность Проективная методика для 
диагностики школьной 
тревожности (А.М. Прихожан) 
тест тревожности в картинках 
Р.Тэмпл, М. Дорки и В. Амен), 

Уровень тревожности 

Агрессивность Тест «Уровень агрессивности 
ребенка» (для родителей 
учащихся начальной школы) 

Уровень агрессивности 

Мотивация оценка уровня школьной 
мотивации Н.Г. Лусканова 

Мотивация учения 

Интересы Беседа с родителями Ведущие интересы 

Представления о 
будущем 

Беседа с родителями 
Временная перспектива 

 

Для выявления особенностей речевого развития детей младшего 
школьного возраста: качественной и количественной оценки нарушения, 
получения и анализа структуры дефекта речевого профиля, структуры дефекта 

подобраны методики, выявляющие особенности состояния всех компонентов и 

функций речи, используемые учителем-логопедом ПМПК при обследовании детей 

младшего дошкольного возраста (таблица). 
Методики исследования всех компонентов речи 

№ п/п Цель проводимой диагностики Диагностические материалы 

1 Определение уровня сформированности 
речевых умений и навыков, как важного 
условия развития коммуникативной 
функции речи 

Диагностические материалы 

Т.А. Фотековой, Е.М. 
Косиновой, О.Б. Иншаковой, 
О.Е. Грибовой, Н.В. Нищевой 

2 Методика обследования письменной речи 

3 Методика обследования чтения 

4 Методика обследования связной речи 
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5 Обследование грамматического строя 

6 Исследование состояния звукового 
анализа 

7 Обследование звуковой стороны речи 

8 Обследование слоговой структуры слова 

9 Обследование строения и функций 
артикуляционного аппарата 

10 Обследование фонематического 
восприятия 

11 Обследование словарного запаса 
 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 
является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБОУ СОШ № 

26, обеспечивающее системное сопровождение детей с ЗПР специалистами 
различного профиля в образовательной деятельности. Такое взаимодействие 

включает: 
-комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля 
(учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог, социальный педагог, 
медицинский работник, учитель, классный руководитель); 

-полное, комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных 

проблеме методов работы, отбор содержания обучения с учетом индивидуально- 

психологических особенностей детей осуществляются на школьном ППк; 
-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально- 

волевой и личностной сфер ребѐнка. В течение всего времени обучения на каждого 

учащегося заводится и ведется индивидуальная карта развития, в которой 

фиксируются психолого-педагогические особенности развития личности 
учащегося; результаты педагогической, психологической диагностики 

рекомендации по сопровождающей работе. 
- процесс обучения ребенка с ЗПР осуществляется с помощью центра 

ППМС помощи. 
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-педагогического сопровождения и эффективно решать 

проблемы ребѐнка. 
Педагогами ведутся индивидуальные карты развития, речевые карты- 

потоколы. 
Результативность и эффективность механизма внутришкольного 

взаимодействия в реализации коррекционных мероприятий педагогов, 
медицинского работника определяются следующими показателями: 

 положительной динамикой индивидуальных достижений учащихся с 
ЗПР в освоении предметных программ; 

 созданием необходимых условий для обеспечения доступности 

качественного образования для детей с ЗПР (формы обучения, оптимизирующие 
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коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических 

условий); 
 увеличением количества педагогических работников, прошедших 

специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

органпизации работы с учащимися с ЗПР; 
 сравнительной характеристикой данных психолого-педагогических 

диагностик учащихся на разных этапах обучения; 
 количеством специалистов, привлекаемых к индивидуальной и 

групповой работе с детьми с ЗПР. 
2.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

2.3.1. Учебный план 

Учебный план МБОУ СОШ № 26 учащихся с ЗПР, обучающихся по 

АООП НОО (вариант 7.1) формируется в соответствии с: 
- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 08.06.2020 № 165-ФЗ); 
- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее 
- ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1598; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22 марта 
2021г. № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодѐжи»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 
г. № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» (в 
ред. Приказов Минпросвещения России от 23 декабря 2020 №766 

- Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №26; 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(от 22.12.2015 протокол 4/15). 

Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.1) учащимися с ЗПР составляют 4 

года. 
Образовательная деятельность в 1 классе строится в соответствии с 

требованиями: пятидневная учебная неделя в течение всего учебного года; 
обучение в первую смену; максимальная недельная учебная нагрузка – 21 час; в 
середине учебного дня организована динамическая пауза; реализация 
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«ступенчатого» режима постепенного увеличения учебной нагрузки: сентябрь – 

октябрь – 3 урока по 35 минут каждый; ноябрь – декабрь – 4 урока по 35 минут 
каждый, январь-май- 4 урока по 40 минут каждый (допускается проведение 5 
уроков в один из учебных дней, если один их уроков – физическая культура); во 2-

4-х классах образовательная деятельность организована по шестидневной учебной 
неделе, продолжительность урока 40 минут.  

Реализация учебного плана регламентирована Календарным учебным 
графиком на 2022/2023 учебный год, утверждѐнным приказом МБОУ СОШ №26 
от 31.08.2022г.№ Ш26-13-271/2 

Учебный год начинается с 01.09.2022г. 
Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном 

графике предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и 
каникул. Продолжительность учебного года в 1 классе составляет 33 недели, во 2 
– 4 классах – 34 недели, каникулы – 41 день в 1 классе (дополнительные каникулы 
в феврале),  31 день – во 2-4 классах. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы МБОУ 

СОШ № 26, реализующей АООП НОО, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 
Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими, 
дефектологическими, и психокоррекционными), направленными на коррекцию 

недостатков психофизического развития учащихся и восполнение пробелов в 

знаниях. Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного 

дня и во внеурочное время. На индивидуальные коррекционные занятия 
отводится 20-25 мин., на групповые занятия – 40-45 минут. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям ФГОС НОО 
для учащихся с ЗПР, является обязательной частью внеурочной деятельности и 

представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно-развивающими 

занятиями. 
Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и 

групповых занятий осуществляется исходя из психофизических особенностей 
учащихся с ЗПР на основании рекомендаций ТПМПК. 

Аудиторная учебная нагрузка учащихся не превышает максимально 

допустимую аудиторную учебную нагрузку 21 час в первом классе, во втором 
классе- 23 часа, в третьих, четвертых классах-  26 часов. 

В первом классе безотметочное обучение. С целью определения уровня 

сформированности предметных и метапредметных результатов проводятся 

диагностические работы по предметам и диагностические комплексные работы на 

метапредметной основе. На выполнение диагностических работ по предметам 

отводится 1 час, на выполнение диагностической работы на метапредметной 

основе отводится по 2 учебных часа, которые отражены в календарно-

тематических  планированиях учителей начальных классов. 
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО. 
Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время в соответствии с 
заключениями ПМПК. 
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Учебный план  учащихся, 
получающих образование по адаптированной общеобразовательной 

программе начального общего образования (вариант 7.1) 

на 2022/23 учебный год 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов в 

неделю 

Всего Форма 

промежуточно
й аттестации 

I II III IV 

Обязательная часть 
 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 4 4 5 5 18 Контрольная 

работа 

Литературное 
чтение 

4 4 4 4 16 Контрольная 

работа 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной (русский) 
язык 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 Контрольная 

работа 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 Контрольная 

работа 

Иностранный язык Иностранный 

(английский) 
язык 

- 2 2 2 6 Контрольная 

работа 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 Контрольная 

работа 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 Контрольная 

работа 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - 1 1 Зачѐт 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 Контрольная 

работа 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 Контрольная 

работа 

Технология Технология 1 1 1 1 4 Контрольная 

работа 

Физическая культура Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 Зачѐт 

Итого 21 23 24 25 93  

Часть, формируемая участниками  
образовательных отношений 

- - 2 1 3  

 Информатика - - 1 1 2 Контрольная 

работа 

Математика - - 1 - 1  

Родной (русский) 
язык 

* * * *   
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Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

* * * *   

Максимально допустимая недельная  

нагрузка  

21 23 26 26 96  

Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные занятия) в 1-4 классах 

Коррекционно-развивающая работа (индивидуальные занятия): 5 

Коррекционно-развивающие занятия с психологом 2 

Занятия с логопедом 3 

Другие направления внеурочной деятельности 2 

Истоки 1 

Финансовая грамотность  

Шахматы 1 

 

 

2.3.2. Система условий реализации АООП НОО 

Кадровые условия реализации ООП 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию АООП НОО, 
характеризуется высоким уровнем профессионализма, большим инновационным 

потенциалом, ориентацией на успех. 
Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

2022/23 учебный год 

Количество педагогов, 
реализующих 
АООП НОО 

(вариант 7.1) 

 
Образование 

 
 

Категории 

 

19 
 

Высшее - 17 
Высшая - 5 
Первая- 4 

Из них: 5- учителей начальных классов, 5- предметников, 2 педагога-

психолога, 2 учителя-логопеда, 1учитель-дефектолог, 1 медицинский работник, 2 

социальных педагога, 1 педагог- организатор. 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся с ЗПР 

осуществляют специалисты, которые имеет соответствующую профильную 

подготовку. 
В МБОУ СОШ № 26 для формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала создана система непрерывного повышения 

квалификации всех педагогических работников, педагогического образования В 

плане методической работы, в том числе и в плане методического объединения 

учителей начальных классов, отражено направление повышения квалификации 

педагогов коррекционно-развивающей направленности. 
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной 

подготовки педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для 

этого обеспечена подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников образовательного учреждения, занимающихся решением вопросов 
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образования детей с ограниченными возможностями здоровья.  
В МБОУ СОШ № 26 для формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала создана система непрерывного повышения 

квалификации всех педагогических работников, педагогического образования 

(таблица). 
План повышения квалификации 

Педагогический 
состав 

Примерная 
тематика 
курсов 

Учителя начальных 
классов 

 Теория и практика введения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 
 Возможные механизмы достижения планируемых 

результатов в контексте ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. 
 Организация внеурочной 

деятельности (корпоративное 

обучение) 

Учителя английского 
языка 

Учитель 
информатики 

Учитель ИЗО 

Учитель – логопед, 
педагог-психолог 

Основы инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся, 
испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ (в рамках 

пилотной площадки по введению ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ). 
Педагог 

дополнительного 

образования, учитель 
физической культуры 

Современный процесс физического воспитания 

школьников в условиях ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ. 

 

Также формами повышения квалификации являются: стажировки, 
участие в конференциях, обучающих семинарах и мастерклассах, 
дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, 
создание и публикация методических материалов. В плане методической 

работы, в том числе и в плане методического объединения учителей начальных 

классов, отражено направление повышения квалификации педагогов. 
Для достижения результатов адаптированной основной 

общеобразовательной программы в ходе еѐ реализации предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических работников с целью 
коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 
Показателями оценки качества и результативности деятельности 

педагогических работников являются планируемые результаты. Они отражают 

динамику образовательных достижений учащихся, в том числе формирования 
УУД (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также 
активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 
образовательных, творческих и социальных, в том числе разновозрастных, 
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проектах, школьном самоуправлении, волонтѐрском движении; а также  

При оценке качества деятельности педагогических работников могут 
учитываться востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 
учениками и родителями; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в методической и 
научной работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий учащихся, 
руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками 
образовательных отношений. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ: 

обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 
принятие идеологии ФГОС НОО; 
освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а 
также системы оценки итогов образовательной деятельности учащихся; 

овладение учебнометодическими и информационнометодическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 
Подведение  итогов  и  обсуждение  результатов мероприятий 

осуществляются в разных формах на заседаниях педагогического совета. 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для детей 
с ЗПР 

Финансовое обеспечение образования учащихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации». 
Финансовые условия реализации АООП НОО учащихся с ЗПР 

обеспечивают: 
 государственные гарантии прав учащихся с ЗПР на получение 

бесплатного общедоступного образования, включая внеурочную деятельность; 
 возможность исполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ; 
 реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, учитывая вариативность особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития 
учащихся с ЗПР; 

 структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 

НОО и достижения планируемых результатов, а также механизм их 
формирования. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО опирается   на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 

граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. 
Объем действующих расходных обязательств отражается в государственном 
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задании МБОУ СОШ № 26. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ: 
 специальными условиями получения образования (кадровыми, 
 материально-техническими); 
 расходами на оплату труда работников, реализующих АООПНОО; 
 расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию/компенсацию 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 
оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет; 
 расходами, связанными с дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельности; 
 иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением 

реализации АООПНОО. 
Структура расходов на образование включает: 
1) образование учащегося с ЗПР на основе АООП НОО (вариант 7.1); 

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в МБОУ СОШ № 26; 
3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

ребенка; 
4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 
Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом 

рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического 

консилиума в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР , требованиями к наполняемости 

классов в соответствии с СанПиН. Учитывается то, что внеурочная деятельность 

включает обязательные индивидуальные и фронтальные коррекционные 

занятия 

«Коррекционно-развивающей области». 
Норматив затрат на реализацию АООП НОО – гарантированный 

минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на одного 

учащегося, необходимый для реализации программы, включая: 
 Расходы на оплату труда работников МБОУ СОШ № 26, включая 

компенсации и выплаты. 
 Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, 

самообразованием педагогических, административно – управленческих 

работников. 
 Расходы на учебно – методическое и информационное обеспечение 

образовательной деятельности (учебники и учебные пособия, учебно–
методическую литературу, игр, игрушек; технические средства обучения, услуги 
связи, в том числе Интернет – трафика и др.). 

 Затраты на приобретение расходных материалов. 
 Хозяйственные расходы. 
МБОУ СОШ № 26 самостоятельно принимает решение в части 
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направления и расходования средств муниципального задания и внебюджетные 

денежные средства. 
Самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные 

нужды, необходимые для выполнения муниципального задания. Вся информация 

размещена на сайте в разделе «План финансово-хозяйственной деятельности». 
Формирование фонда оплаты труда МБОУ СОШ № 26 осуществляется в 

пределах объема средств на текущий финансовый год, установленного в 

соответствии планом ФХД и Положением об оплате труда работников МБОУ 

СОШ № 26. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

В МБОУ СОШ № 26 учащиеся с ЗПР занимаются в кабинетах для 
проведения учебных занятий с удобно расположенными и доступными стендами с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах 

поведения, правилах безопасности, распорядке дня, расписании уроков, гардероб, 
санузел. Также отдельно отведена и специально оборудована комната для 
проведения занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом и другими 

специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной работы и 

задачам психолого- педагогического сопровождения учащегося с ЗПР. 
Организация рабочего пространства учащегося с задержкой психического 
развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП 
НОО обеспечено учащемуся с ЗПР возможности постоянно находиться в зоне 
внимания педагога. 

Временной режим образования учащихся с ЗПР (учебный год, учебная 
неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 
нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства 
образования и др.), а также локальными актами МБОУ СОШ № 26. Организация 

временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 
образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 
Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4 

года. 
Продолжительность учебного года для 1-х классов – 33 недели, для 2-4 

классов - 34 учебные недели. 
Для профилактики переутомления учащихся с ЗПР в годовом календарном 

учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул.  

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых 
уроков не допускается. Продолжительность учебных занятий не превышает (35 

минут в 1 полугодии для первых классов) 40 минут. Продолжительность перемен 
между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены (после 2-го) - 20 

минут. 
Между началом коррекционных, внеклассных, кружков, секций и 

последним уроком перерыв продолжительностью 45 минут. 
Особые образовательные потребности учащихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, 
преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 
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процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 
вовлечѐнных в процесс образования, родителей (законных представителей) 
учащегося с ЗПР. 

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. Общая 

численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие вариант 7.1 

АООП НОО, не должна превышать 25 учащихся, число учащихся с ЗПР в классе 
не должно превышать четырех, остальные учащиеся – не имеющие ограничений 

по здоровью. 
Материальнотехническая база МБОУ СОШ № 26 приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП НОО соответствии с 

требованиями ФГОС НОО учащихся с ЗПР. 

Критериями оценки учебноматериального обеспечения образовательной 

деятельности являются, лицензионные требования и условия Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением 

Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также 

соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 
 постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей   и   благополучия   человека   от    29 декабря    2010 г.    № 189, 
СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями); 
 перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых 

образовательных ресурсов. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 26 

дополнительно оборудуется: 
 кабинетами для занятий естественнонаучной деятельностью, 

техническим творчеством, иностранными языками; 
 кабинетами для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством; 
 кабинетом ПДД; 
 библиотекой с рабочими зонами, оборудованным читальным залом и 

книгохранилищем 

 актовым залом; 
 спортивными сооружениями (залами, спортивными площадками), 

оснащѐнными игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм; 
 помещением для питания учащихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков; 
 административными и иными помещениями, оснащѐнными 

необходимым оборудованием, в том числе для организации учебной деятельности 

с детьми с ОВЗ; 
 гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 
МБОУ СОШ № 26 располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников. 
Состав комплекта средств обучения объединяет как современные средства 
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обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели). 
Учебные кабинеты оснащены современным оборудованием для учащихся 

и преподавателей: 
 интерактивные доски – 1 шт., 
 интерактивный комплекс – 1 шт., 
 экран – 1 шт., 
 проектор стационарный – 1 шт., 
 МФУ - 1 шт., 
 учебно-наглядные пособия по предметам; 
 спортивное оборудование, тренажеры. 
МБОУ СОШ № 26 располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьников. 
ООП НОО реализуется образовательным учреждением через организацию 

урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно – 

эпидемиологическими и противопожарными правилами и нормативами. 
МБОУ СОШ № 26 обеспечивает комплектом средств обучения, в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 
Состав комплекта средств обучения объединяет как современные средства 

обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 

наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели). 
Реализация АООП НОО учащихся с ЗПР предусматривает использование 

базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. 
С учѐтом особых образовательных потребностей учащихся с ЗПР 

применяются специальные приложения и дидактические материалы 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 
рабочие тетради на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих 

реализацию программы коррекционной работы и специальную поддержку 
освоения АООП НОО. 

Особые образовательные потребности учащихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, 
преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда   включает: 
печатные пособия (учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; 
разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные 
лото; альбомы с картинками для исследования произношения звуков); мебель и 

оборудование (парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала 

(настенное, настольное, для индивидуальной работы), стенные часы, настольная 

лампа, умывальник, мыло, полотенце); специальное оборудование (логопедические 

зонды; спирт, вата); игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; 
игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, 
предназначенные для развития и обогащения словарного запаса); технические 

средства обучения (компьютер с программным обеспечением; проектор и доска; 
магнитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: 
учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для 
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диагностики познавательной и эмоциональной сфер личности,   поведения; 
методики с необходимым оснащением для проведения психо-коррекционной 

работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул для 

психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели; рабочие 

места для детей); технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, 
пирамиды, кубики, доски Сегена различной модификации; настольные   игры); 
набор материалов для детского творчества (строительный материал, пластилин, 
краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Материально-технические условия реализации АООП НОО обеспечивают: 
 реализацию индивидуальных учебных планов учащихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности учащихся; 
 включение учащихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с 
использованием учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественнонаучных объектов и явлений; 
 художественное творчество с использованием современных инструментов 

и технологий, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов; 
 создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
 развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического 
мышления и экологической культуры; 

 получение информации различными способами (поиск информации в 
сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 наблюдение, наглядное представления и анализ данных; использование 

цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 
 физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 
 занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 
 планирование учебной деятельности, фиксирование ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
 обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-

ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования 

учебных и методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 
творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

 размещение своих материалов и работ на сайте МБОУ СОШ № 26, газете, 
стенде и др.; 

 выпуск школьных печатных изданий, работу школьного сайта; 
 организацию качественного горячего питания, медицинского 

обслуживания и отдыха учащихся и педагогических работников. 
Таким образом, материально-техническая база школы соответствует 

современным требованиям к организации образовательной деятельности, 
способствует созданию безопасных и комфортных условий для учащихся и 
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педагогов, повышает эффективность деятельности работников. 
     Информационнометодические условия реализации АООП НОО 

включает необходимую нормативно- правовую базу образования учащихся 
с ТНР и характеристики предполагаемых информационных связей участников 
образовательных отношений. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические 

условия реализации АООП НОО обеспечиваются современной 

информационнообразовательной средой. 
Под информационнообразовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационныхобразовательных  ресурсов, современных 

информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, 
направленных на формирование творческой, социально активной личности, а 
также компетентность участников образовательных отношений в решении 

учебнопознавательных и профессиональных задач с применением 

информационнокоммуникационных технологий ИКТкомпетентность), наличие 

служб поддержки применения ИКТ. 
Информационно-образовательная среда (ИОС) МБОУ СОШ № 26 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме 

следующие виды деятельности: 
 планирование образовательной деятельности; 
 размещение и сохранение материалов, в том числе – работ учащихся и 

педагогов, используемых участниками образовательных отношений 
информационных ресурсов; 

 фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования учащихся с ТНР; 

 взаимодействие между участниками образовательных отношений, в том 
числе – дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования 
данных, формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач 
управления образовательной деятельностью; 

 контролируемый доступ участников образовательных отношений к 
информационным образовательным ресурсам в сети Интернет; 

 взаимодействие МБОУ СОШ № 26 с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования и с другими образовательными организациями. 

Функционирование информационной образовательной среды 
обеспечивается средствами информационных и коммуникационных 
технологий и квалификацией работников ее использующих. 
Функционирование информационной образовательной среды должно 

соответствовать законодательству Российской Федерации. 
Основными элементами ИОС являются: 

 информационнообразовательные ресурсы в виде печатной
 продукции; 

 информационнообразовательные ресурсы на сменных
 оптических носителях; 

 информационнообразовательные ресурсы сети Интернет (ЦОР); 
 вычислительная и информационнотелекоммуникационная 

инфраструктура; 
 прикладные программы. 
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Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 
 в учебной деятельности; 
 во внеурочной деятельности; 
 в естественнонаучной деятельности; 
 при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
 в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в 
рамках дистанционного образования (в дни отмены занятий), а также 
дистанционное взаимодействие МБОУ СОШ № 26 с другими организациями 
социальной сферы и органами управления. 

Учебнометодическое и информационное оснащение 

образовательной деятельности МБОУ СОШ № 26 включает в себя: 
 наличие технологических средств, компьютеров; 
 планирование образовательной деятельности осуществляется с 

применением ИКТ, локальной сети и глобальной сети Интернет; 
 средства для размещения и сохранения материалов образовательной 

деятельности, копировальная и множительная техника, канцтовары, бумага, 
фотоаппарат, видеокамера. 

 фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования (ГИС 
Образование «Электронный журнал»), учителя и учащиеся имеют возможность 
отправлять свои творческие работы в Интернет, сайт школы; 

 обеспечен контролируемый доступ участников образовательных 
отношений к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 
(контентная фильтрация «SKY DNS»), библиотеке. 

 средства ИКТ активно применяются в урочной и внеурочной 
деятельности, при проведении родительских собраний, общешкольных 
мероприятий; 

 организовано взаимодействие школы с органами, осуществляющими 
управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 
организациями, главным инструментом такого взаимодействия выступает 
электронная почта, также проходят совместные семинары по обмену опытом, 
вебинары, видеоконференции. 

 реализацию индивидуальных образовательных планов учащихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

 поиск, хранение, обработку, получение и передачу
 информации с использованием различных программ (текстовый, 
графический редактор и др.); 

 использование источников информации на бумажных и
 цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 
системах); 

 общение в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 
участия в форумах, групповой работы над сообщениями; 

 включение учащихся в естественнонаучную деятельность, 
конструирование и моделирование; 

 занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

 размещение продуктов познавательной, учебноисследовательской 
деятельности учащихся в информационнообразовательной среде МБОУ СОШ № 
26; 
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 планирование образовательной деятельности, фиксирования ее 
реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 
экспериментов); 

 обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным 
ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям 
медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 
тиражирования учебных и методических текстографических и 
аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и 
проектной деятельности учащихся; 

 проведение массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 
общения учащихся с возможностью массового просмотра кино и 
видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 
представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 
мультимедиасопровождением; 

 организацию отдыха и питания; 
 эффективную коррекцию нарушений речи; 
 выпуск школьных печатных изданий. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 
АООП НОО направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 
доступа для всех участников образовательной деятельности к любой 

информации, связанной с реализацией АООП НОО, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и условиями его 

осуществления. 
МБОУ СОШ № 26 обеспечена учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам на 100%. 

МБОУ СОШ № 26 имеет доступ к печатным и электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. Библиотека укомплектована печатными образовательными 
ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также иметь 
фонд дополнительной художественной и научно-популярной литературы, 
справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 
      Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

АООП НОО МБОУ СОШ № 26 должно стать создание и поддержание комфортной 
развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 
социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 
эстетического, физического, трудового развития учащихся. 

В целях обеспечения реализации основной АООП НОО школа для участников 

образовательных отношений будет создавать условия, обеспечивающие возможность: 
 достижения планируемых результатов освоения АООП НОО всеми 

учащимися с ограниченными возможностями здоровья; 
 выявления и развития способностей учащихся через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в 
том числе социальной практики, используя возможности образовательных 
учреждений дополнительного образования детей; 
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 участия учащихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в разработке АООП НОО, 
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 
формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 
учащихся; эффективного использования времени, отведенного на реализацию 
основной части учебного плана образовательной программы, и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 
запросами учащихся и их родителей (законных представителей), спецификой 
образовательного учреждения, и с учетом региональных особенностей; 

 использования в образовательной деятельности современных 
образовательных технологий деятельностного типа, адаптивных приемов учебной 
деятельности; 

 эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке 
педагогических работников; 

 обновления содержания АООП НОО, а также методик и технологий ее 
реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 
детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом региональных 
особенностей; 

 эффективного управления образовательным учреждением с 
использованием информационно- коммуникационных технологий, а также 
современных механизмов финансирования. 

 Интегративным результатом реализации указанных требований должно 
быть создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды: 

 обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 
открытость и привлекательность для учащихся, их родителей (законных 
представителей) и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание 
учащихся; гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и 
социального здоровья учащихся; 

 комфортной по отношению к учащимся и педагогическим работникам. 
Особые требования в ходе реализации АООП НОО предъявляются к 
использованию современных образовательных технологий. 

 При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 
(образовательных технологий) в начальной школе педагоги школы обязаны 
руководствоваться возрастными особенностями и возможностями младших 
школьников и должны обеспечивать образовательную деятельность с учетом этих 
факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих 
приоритетное развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех 
остальных сферах школьной жизни; 

 организацию образовательной деятельности с использованием 
технологий учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов 
групповой работы учащихся, их коммуникативного опыта в совместной 
деятельности, как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, 

 постепенный переход от устных видов коммуникации к письменным, в 
том числе с использованием возможностей информационных и коммуникативных 
технологий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению основных 
учебных задач на уроке; 

 использование во всех классах (годах обучения) начальной школы 
оценочной системы, ориентированной на обучение детей само- и 
взаимооцениванию. 
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Разбиение учебного процесса на уроки разных типов в соответствии с ведущими 

целями не разрушает его непрерывности. Поэтому при построении технологии 
организации уроков разных типов сохраняется деятельностный метод обучения и 

обеспечивается соответствующая ему система дидактических принципов как основа 

для построения структуры и условий взаимодействия между учителем и учеником. 
Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации 

АООП НОО 

Дорожная карта условий реализации АООП НОО 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

реализации 

АООП НОО 

1. Наличие управляющего совета МБОУ СОШ № 

26. Согласование АООП НОО учащихся с ЗПР 

Август, ежегодно 

2. Разработка на основе примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ЗПР 

адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР МБОУ СОШ № 26 

Май-июнь, ежегодно 

 3.Утверждение адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с ЗПР 

Август, ежегодно 

 4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

Август, ежегодно 

5. Приведение должностных инструкций работников 

МБОУ СОШ № 26 в соответствие с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ЗПР и 

тарифноквалификационными характеристиками 

Август, ежегодно 

6. Определение    списка    учебников    и     учеб ных 

пособий, используемых в образовательной деятельности 

в соответствии со ФГОС НОО обучающихся с ЗПР 

Март-Апрель, ежегодно 

7. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учѐтом требований к 

минимальной оснащѐнности учебной деятельности 

ежегодно 

8. Разработка: 
— образовательных программ  

— учебного плана; 
— рабочих программ учебных предметов, курсов; 
— годового календарного учебного графика; 

 

размещены на сайте  

II.Финансовое 

обеспечение 

реализации АООП 

1. Определение объѐма расходов, необходимых для 

реализации АООП и достижения планируемых 

результатов 

План ФХД 
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НОО 2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих установление 

заработной платы работников образовательной 

организации, в том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров премирования 

Май-июнь, ежегодно 

3. Заключение дополнительных соглашений к 
трудовому договору с педагогическими работниками 

Заключены договоры 

III.Организацион 

ное обеспечение 

реализации АООП 

НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации реализации АООП НОО 

Август, ежегодно 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия 
общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования, обеспечивающих
 организацию внеурочной 
деятельности 

Август,ежегодно 

3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

Март, ежегодно. 
Выбор курсов, 
кружков через 

анкетирование и on-

line  анкетирование 

4. Привлечение органов 

государственнообщественного  управления 
образовательной организацией к проектированию 

адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования 

Согласование 

АООП НОО 

обучающихся с ЗПР с 

Управляющим 

советом.  
Ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение 

реализации АООП 
НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения реализации 
АООП НОО обучающихся с ЗПР 

Май, ежегодно 

2. Создание (корректировка) планаграфика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с реализацией АООП НОО 

Май-июнь, ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана 
научнометодической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на проблемы 

реализации АООП НОО 

Май-июнь, ежегодно 

V.Информационное 

обеспечение 

реализацииАООП 
НОО 

1. Размещение на сайте МБОУ СОШ № 26 

информационных материалов о реализации АООП 

НОО 

ежегодно 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о реализации АООП НОО 

Ежегодно,сайт 
школы, родительские 

собрания 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам реализации АООП НОО и внесения 

дополнений в содержание АООП 

Ежегодно, оn-line 

опрос 

https://drive.google.com/open?id=1WIylm7P-KqE6y9telNne0KUF1GHyhPORUg9TWnLMZG0&authuser=0
https://drive.google.com/open?id=1WIylm7P-KqE6y9telNne0KUF1GHyhPORUg9TWnLMZG0&authuser=0
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4. Обеспечение публичной отчѐтности 
образовательной организации о ходе и результатах 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ЗПР 

Ежегодно, 
отчет о результатах 

самообследования 

VI. 

Материальнотехни 

ческое обеспечение 
реализации АООП 
НОО 

1. Анализ материальнотехнического обеспечения 

реализации АООП НОО 

Май-июнь, ежегодно 

2. Обеспечение соответствия 
материальнотехнической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС НОО обучающихся с 

ЗПР 

Май-июнь, ежегодно 

3. Обеспечение соответствия 
санитарногигиенических условий требованиям ФГОС 

НОО обучающихся с ЗПР 

Май-июнь, ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий реализации 

АООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

обучающихся с ЗПР 

Май-июнь, ежегодно 

5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной среды требованиям 

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР 

Май-июнь, ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечноинформационного центра печатными и 

электронными образовательными ресурсами 

Май-июнь, ежегодно 

7. Наличие доступа образовательной организации к 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещѐнным в федеральных, региональных и иных 

базах данных 

Май-июнь, ежегодно 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете 

Май-июнь, ежегодно 

          

         Контроль состояния системы условий 

В ходе создания системы условий реализации АООП НОО проводится 

мониторинг с целью ее управления. Оценке подлежат: кадровые, психолого-

педагогические, финансовые, материально- технические условия, учебно-

методическое и информационное обеспечение; деятельность педагогов в 

реализации психолого-педагогических условий; условий (ресурсов).  
Нормативное-правовое обеспечение 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении 

в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (c изменениями от 26 ноября 2010 года 

№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 
2009 года № 373», от 22 сентября 2011 года № 2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
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образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373», от 18 декабря 2012 года № 
1060 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373», от 29 
декабря 2014 года № 1643 «О внесении изменений в приказ Министерства 
образования и науки РФ от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и 

введении в действие ФГОС начального общего образования», от 18 мая 2015 года 

№ 507 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373», от 31 

декабря 2015 года № 1576 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 6 октября 2009 года № 373»); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 г. № 1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 

декабря 2014 года № 1599 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 
Письмо Департамента общего образования Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 12 мая 2011 года № 03-296 «Об организации внеурочной 
деятельности при введении федерального государственного образовательного 
стандарта общего образования»; 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 

2016 года № ВК- 452/07 «О введении ФГОС ОВЗ»; 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»; 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 

2012 года № 03-470 
«О методических материалах по разработке и учебно-методическому 

обеспечению Программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни основной образовательной программы начального 
общего образования»; 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июня 

2015 года № НТ- 670/08 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с 
«Методическими рекомендациями по организации самоподготовки учащихся при 
осуществлении образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 
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общего и среднего общего образования»); 
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 8 июля 

2011 года № МД- 883/03 «О направлении методических материалов ОРКСЭ»; 
Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 г. федерального учебно-

методического объединения по общему образованию); 
Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 
примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся с нарушениями опорно- двигательного аппарата, 
примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития, примерная 

адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся (в редакции протокола от 22.12.2015 

г. № 4/15 федерального учебно- методического объединения по общему 

образованию); 
Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 30 июня 2017 года № 1066 «Об 

утверждении Концепции развития шахматного образования в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре с учетом создания условий непрерывного шахматного 

образования (от дошкольного до профессионального) и разработки личностно- 

ориентированных разноуровневых программ обучения, расширения вариативности 
форм и технологий обучения по предмету «Шахматы»; 
Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 18 июля 2017 года № 1137 «Об 
утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по реализации программы 

«Социокультурные истоки» в образовательных организациях Ханты- Мансийского 

автономного округа – Югры»; 
Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 2 марта 2018 года № 224 «О внесении 
изменений в приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 18 июля 2017 года № 1137 

«Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) по реализации 
программы «Социокультурные истоки» в образовательных организациях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»; 
Письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 1 июня 2012 года № 4696/12 «Об 

организации внеурочной деятельности»; 
Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 23 мая 2017 года № 845 «О 
реализации шахматного образования в Ханты- Мансийском автономном округе – 

Югре»; 
Письмо Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 9 августа 2010 года № 5161 «О 

рекомендации по разработке экологической образовательной составляющей 
основной образовательной программы образовательного учреждения в рамках 
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http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-tyazhelymi-narusheniyami-rechi/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-narusheniyami-oporno-dvigatelnogo-apparata/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-narusheniyami-oporno-dvigatelnogo-apparata/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-narusheniyami-oporno-dvigatelnogo-apparata/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-narusheniyami-oporno-dvigatelnogo-apparata/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-zaderzhkoj-psixicheskogo-razvitiya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-zaderzhkoj-psixicheskogo-razvitiya/
http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-zaderzhkoj-psixicheskogo-razvitiya/
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введения федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования». 
 


