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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования (далее - АОП НОО) для детей с ОВЗ определяет основные 

направления и системообразующие принципы функционирования и развития 

муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Средней 

общеобразовательной школы №6 имени А.С. Пушкина» г. Бузулук 

         МОАУ «СОШ №6» является  общеобразовательным 

учреждением, ориентированным   на работу с   детьми   с   разными 

возможностями, в том  числе и с обучающимися с задержкой психического 

развития.    

Данная адаптированная  образовательная  программа   разработана  на 

основе:    

- Конвенции о правах ребенка;  

 

- Конституции Российской Федерации;  

 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждённого приказом Минобрнауки России от  

 

06.10.2009 № 373;  

 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утверждённого приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598;  

 

- нормативно-методической документации Министерства образования и 

науки РФ и других нормативно-правовых актов в области образования;  

 

- Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

 

- Примерной адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития;  

- устава МОАУ «СОШ №6» г. Бузулук  
 

Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для детей с ОВЗ составлена на основе примерной адаптированной 
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основной образовательной программы начального общего образования для 

детей с ЗПР (вариант 7.1), который предполагает, что обучающийся с ЗПР 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям 

к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

У детей с ЗПР отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности. Обучающиеся с задержкой психического 

развития имеют особые образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 
 

К общим потребностям относятся: 

 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 
 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого как через содержание образовательных областей, так и в 

процессе индивидуальной работы; 



 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками; 



 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательного учреждения; 



 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации. 



К специфическим образовательным потребностям относятся: 



 увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования; 



 наглядно-действенный характер содержания образования; 



 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 



 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 



 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 



 обеспечение особой пространственной и временной организации 
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образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с 

задержкой психического развития; 



 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 



 стимуляция познавательной активности, формирование потребности в 

познании окружающего мира и во взаимодействии с ним; 



 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование произвольной саморегуляции в условиях познавательной 

деятельности и поведения; 



 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формированию умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 



 специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие 

разных форм коммуникации; 



 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование навыков социально одобряемого поведения в условиях 

максимально расширенных социальных контактов. 



В основу АОП НОО для детей ОВЗ в МОАУ «СОШ №6» заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  
 

Применение дифференцированного подхода предоставляет обучающимся с 

ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 
 

Применение деятельностного подхода, который предполагает: 
  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

современного общества;  

 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения личностного и познавательного развития 

обучающихся;  
 

- ориентацию на достижение цели и основного результата образования, - 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 
 

- признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и учебного сотрудничества в 
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достижении целей личностного и социального развития обучающихся;  

 

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;  

 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования;  

 

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития.  

 

Деятельностный подход в строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ОВЗ 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 обучающихся, обеспечивающий овладение ими 

содержанием образования.  

Реализация деятельностного подхода обеспечивает:  
 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 



 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 



 существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения; 



 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на 

основе формирования универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных знаний, 

умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить 

образование на следующем уровне, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 



В основу АОП НОО для детей с ОВЗ заложены 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 
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образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся;  

 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  

 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей;  

 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП 

начального общего образования ориентировку на программу основного 

общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

обучающихся 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 обучающимися 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, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

 

- принцип сотрудничества с семьей.  
 

Контингент обучающихся МОАУ «СОШ №6» неоднороден. Много детей из 

социально незащищённых семей (малообеспеченные, остронуждающиеся, 

многодетные, неполные семьи, безработные). 
 

Педагогическим коллективом создаётся коррекционно – развивающая 

среда и жизненное пространство для разнообразной и разносторонней 

деятельности обучающихся, что способствует обеспечению комплекса условий 

психолого-педагогического сопровождения индивидуального развития детей с 

ЗПР в соответствии с его индивидуальными потребностями и возможностями. 
 

 

 

Это: 
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- актуализация познавательной деятельности учащихся на основе коррекции 

недостатков эмоционально-личностного и социального развития;  

- разработка и внедрение разно уровневых дидактических материалов и 

 

учебных пособий для индивидуальной самостоятельной работы на уроке и вне 

его по всем курсам школьной программы, что отражено в рабочих программах 

учителей начальных классов по реализации основной 

 

образовательной программы начального общего образования; 
 

- развитие коммуникативной сферы детей с ЗПР путём освоения речевой 

культуры и норм поведения;  

 

- формирование более адекватной самооценки и учебной мотивации детей 

с ЗПР;  

 

- внедрение в практику учебно-воспитательного процесса мероприятий 

валеологического характера, направленных на сохранение и укрепление 

психического и физического здоровья обучающихся;  

 

- повышение профессионального уровня педагогов через участие в работе 

семинаров, конференций, мастер-классов;  

 

- укрепление отношений с родителями для оказания индивидуальной 

системной помощи, направленной на повышение их психолого-

педагогических знаний.  
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1.2 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ  
 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Планируемые результаты освоения АОП НОО (далее — планируемые 
результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 
требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования. Они 
представляют собой систему обобщённых личностно - ориентированных 
целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 
что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 
результатов, подлежащих формированию и оценке.  

Планируемые результаты: 
 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 
процессом и системой оценки результатов освоения адаптированной 
основной образовательной программы начального общего образования для 
детей ОВЗ;   

- являются содержательной и критериальной основой для разработки 
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а 
также для системы оценки качества освоения обучающимися 
адаптированной основной образовательной программы начального общего 
образования для детей с ОВЗ.   

Формирование универсальных учебных действий   
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования у выпускников будут сформированы  
личностные,     регулятивные,     познавательные     и     коммуникативные  

универсальные учебные действия как основа умения учиться.  
 

Личностные универсальные учебные 
действия У выпускника будут сформированы:   
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности   
и принятия образца «хорошего ученика»;   

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

 
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;   
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 
товарищей, родителей и других людей;   

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 
деятельности;   

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

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

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

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

- эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
установка на здоровый образ жизни;   
- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;   

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 
и отечественной художественной культурой.   

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
- принимать и сохранять учебную задачу;   
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;   
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане;   
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;   
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы 

в интерактивной среде пользоваться реакцией среды для решения задачи);   
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и 
задачной области;   

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

- различать способ и результат действия;   
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать  
 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 
использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов решения 
задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 
 

 
Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 



11 

 

в том числе контролируемом пространстве Интернета;   
- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;   
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;   
- строить сообщения в устной и письменной форме;  

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  
 

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

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;   
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;   
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;   
- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 
связи;   

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

- устанавливать аналогии;  

- владеть рядом общих приёмов решения задач.  
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
- адекватно использовать   коммуникативные,   прежде   всего   речевые, 

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

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

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

- формулировать собственное мнение и позицию;   
- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;   
- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет;  
- задавать вопросы;  

- контролировать действия партнёра;  

- использовать речь для регуляции своего действия;   
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- адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися АОП НОО по 
предметам  

Русский язык 
 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе 
являются: осознание языка как основного средства человеческого общения; 
восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание 
того, что правильная устная и письменная речь является показателем 
индивидуальной культуры человека; способностью к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 
 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 
являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации 
в различных источниках для решения учебных задач; способность 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; умение 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 
письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуаций 
общения; понимание ориентироваться на позицию партнера, учитывать 
различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с 
целью успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению 
собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 
 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе 
являются: овладение начальными представлениями о нормах русского 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 
правилах речевого этикета; умение применять орфографические правила и 
правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи 
собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в 
объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать 
такие языковые единицы, как звук, буква, слова, части речи, член предложения, 
простое предложение; способность контролировать свои действия, проверять 
написанное. 

 

Литературное чтение 
 

Личностными результатами изучения литературного чтения в начальной 
школе являются: осознание значимости чтения для своего дальнейшего 
 

развития и успешного обучения; формирование потребности в систематическом 
чтении как средстве познания мира и самого себя;  
знакомство с культурно – историческим наследием России, 

общечеловеческими  ценностями;  восприятие  литературного как  особого 
 
вида искусства; полноценное восприятие художественной литературы; 
эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки зрения 
и уважение мнения собеседника. 
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Метапредметными результатами изучения литературного чтения в 

начальной школе являются: освоение приёмов поиска нужной информации;  
овладение алгоритмами основных     учебных   действий   по   анализу   и 

интерпретации  художественных   произведений  (деление  текста  на  части, 
 
составление плана, нахождение средств художественной выразительности и 
др.), умение высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и 
 

способов взаимодействия с окружающим миром; формирование 
представлений о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; 
овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 
осознание значимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 

 

Математика 
 

Личностными результатами изучения математики в начальной школе 
являются: готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении 
 
и в повседневной жизни для исследования математической сущности предмета 
(явления, события, факта); способность характеризовать собственные знания по 
предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных 
математических задач могут быть им успешно решены; познавательный интерес 
к математической науке.   

Метапредметными результатами изучения математики в начальной школе 
являются: способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 
математических характеристик, устанавливать количественные и 
пространственные отношения объектов окружающего мира; строить алгоритм 
поиска необходимой информации, определять логику решения практической   
и учебной задач; умение моделировать – решать учебные задачи с помощью 
знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход решения 
учебной задачи.   

Предметными результатами изучения математики в начальной школе 
являются: освоенные знания о числах и величинах, арифметических действиях, 
текстовых задач, геометрических фигурах; умение выбирать и использовать в 
ходе решения изученные алгоритмы, свойства арифметических действий, 
способы нахождения величин, приёмы решения задач; умение использовать 
знаково – символические средства, в том числе модели и схемы, таблицы, 
диаграммы для решения математических задач.  

 

Окружающий мир 
 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 
начальной школе являются:  

-  осознание  себя  жителем  планеты  Земля,  чувство  ответственности  за 
 

сохранение ее природы; 
 

- осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей 
гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в 
интересе к ее природе, сопричастности к ее истории и культуре, в желании 
участвовать в делах и событиях современной российской жизни;   
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- осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте 
единого и целостного Отечества при всем разнообразии культур, 
национальностей, религий России;   

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 
народов России;   

- уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и 
принятых базовых общечеловеческих ценностей;   

- расширение сферы социально-нравственных представлений, 
включающих в себя освоение социальной роли ученика, понимание образования 
как личностной ценности;   

- способность к адекватной самооценки с опорой на знание основных 
моральных норм, требующих для своего выполнения развития этических 
чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире 
природы и социуме;   

- установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать 
доврачебную помощь себе и окружающим, умение ориентироваться в мире 
профессий и мотивация к творческому труду.   

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 
начальной школе являются:   
- способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную 
деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) 
закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней 
жизни человека;   
- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 
задач; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;   
- освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения 
культуры и т.д.);   
- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 
окружающего мира.   

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной 
школе являются:  
 
- усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений, характерных для природной и социальной 
действительности (в пределах изученного);   

- сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на 
окружающий мир, его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий;   

- владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения 
дальнейшего образования;   

- умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира;  

выделять характерные особенности природных и социальных объектов; 
 

- овладение основами экологической грамотности, элементарными 
правилами нравственного поведения в мире природы и людей, нормами 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;   
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- понимание роли и значения родного края в природе и историко-культурном 
наследии России, в ее современной жизни;   

- понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание 
примеров национальных свершений, открытий, побед.   

примеров национальных свершений, открытий, побед.   
Основы религиозных культур и светской этики 

 
Предметными результатами изучения курса «ОРКСЭ» в начальной школе 

являются: 
 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 
обществе;   

- понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 
общества;   

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России;   

- осознание ценности человеческой жизни.  

 

Технология 
 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в начальной школе 
являются воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, 
индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, раскрывающих 
отношение к труду, систему норм и правил межличностного общения, 
обеспечивающую успешность совместной деятельности. 
 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в начальной 
школе является освоение учащимися универсальных способов деятельности, 
применяемых как в рамках образовательного процесса, так и в реальных 
жизненных ситуациях. 
 

Предметными результатами изучения курса «Технология» в начальной 
школе являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, 
технологиях и технической стороне труда, об основах культуры труда, 
элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности, знания 
различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий, 
элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

 

Изобразительное искусство 

Личностными результатами изучения курса «Изобразительное искусство»  
в начальной школе являются:   

- эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, 
родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных 
явлений;   

- способность  к  художественному  познанию  мира,  умение  применять  
 

полученные знания в собственной творческой деятельности; 
 

- использование различных художественных материалов для работы в 
разных техниках (живопись, графика, скульптура, художественное 
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конструирование).   
Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 

искусство» в начальной школе являются:   
- умение видеть и воспринимать проявление художественной культуры в 

окружающей жизни;   
- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства;   
- умение организовывать самостоятельную творческую деятельность;   
- способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников.  
Предметными результатами    изучения   курса      «Изобразительное 

искусство» в начальной школе являются: 

- понимание значения искусства в жизни человека и общества;   
- умение различать основные виды и жанры пластических искусств, 

характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих 
музеях России;   

- умение различать и передавать художественно-творческой деятельности 
характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 
обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных 
темах искусства.   

Музыка   
Личностными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе 

являются:  
- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству;   
- реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования;   
- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 
Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной   

школе являются: 
 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения 
разных видов искусств; 

 
- ориентация в культурном многообразии окружающей деятельности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города;   
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;   
- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности.   
Предметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе 

являются:   
- устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-творческой 

деятельности;   
- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных   
закономерностей музыкального    искусства,    общее    представление    о 
 

музыкальной картине мира.  
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Физическая культура 
 

Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» в 
начальной школе являются: 

 
- активно включатся в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности;   
- проявлять положительные качества личности и управлять своими 

эмоциями в различных ситуациях и условиях;   
- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей.   
Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» в 

начальной школе являются:   
- характеризовывать явления (действия и поступки), давать им 

объективную оценку на основе освоенных знаний;   
- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;   
- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой;   
- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения.   
Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» в 

начальной школе являются:   
- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых с использованием средств физической культуры;   
- излагать факты истории развития физический культуры, характеризовать   

ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 
деятельностью;   

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовки человека.   

Иностранный язык   
Личностными результатами изучения курса «Иностранный язык» в 

начальной школе являются: общее представление о мире как о многоязычном и 
поликультурном сообществе; осознание языка, в том числе иностранного, как 
основного средства общения между людьми; знакомство с миром зарубежных 
сверстников с использованием средств изучаемого иностранного языка (через 
детский фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, 
традиции).   

Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в 
начальной школе являются:   

- развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные 
роли в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника;   

- развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 
адекватные языковые и речевые средства для успешного решения 
элементарной коммуникативной задачи; - развитие познавательной, 
эмоциональной и волевой сфер младшего  

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка.  



18 

 

 

Предметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в 
начальной школе являются: овладение начальными представлениями о нормах 
иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических); умение (в 
объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые единицы, 
как звук, буква, слово. 

 
1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ЗПР ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
 

АДАПТИРОВАННОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 

 

В МОАУ «СОШ №6» разработана система оценки, ориентированная на 
выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с ЗПР с 
целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего 
образования (приложение – «Положение о системе оценки, форм и порядка 
промежуточной аттестации обучающихся на уровне начального общего 
образования».  

Особенностями системы оценки являются: 
 

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

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

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

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся;   
- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования;   
- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 
аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 
состояния и тенденций развития образования в МОАУ «СОШ №6»;   

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

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

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

Оценка личностных результатов 
 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 
обучающихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных 

блока:  
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самоопределение —    сформированность внутренней     позиции 
 

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

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

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

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

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 
отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 
образовательной организации;   

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

- сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 
свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 
любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и 
традиций народов России и мира; развития доверия и способности к 
пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  

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

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

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

Оценка личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 
неперсофицированных мониторинговых исследований специалистами, не 
работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере 
психолого-медико-педагогической диагностики развития личности. 
 

Вторым методом оценки личностных результатов обучающихся, 
используемым в образовательной программе, является оценка личностного 
прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию 
обучающихся с ЗПР культуры мышления, логики, умений анализировать, 
обобщать, систематизировать, классифицировать. 
 

Еще одной формой оценки личностных результатов обучающихся с ОВЗ 
является оценка индивидуального прогресса личностного развития 
обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача 
решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического 
развития ребенка с ЗПР на основе представлений о нормативном содержании и 
возрастной периодизации развития – в форме возрастно – психологического 
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 
(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 
администрации образовательного учреждения) при согласии родителей 
(законных представителей) и проводится городской или центральной психолого-
медико-педагогической комиссией, т.к. в учреждении нет психолога, имеющего 
специальную профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 
 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего 
образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 
итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает 
эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  

Оценка метапредметных результатов 
 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 
учебных действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, 
познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 
направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К 
ним относятся: 
 

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

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

- умение использовать знаково-символические средства для создания 
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-
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познавательных и практических задач;   
- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению  
 

аналогий, отнесению к известным понятиям; - умение сотрудничать с педагогом 
и сверстниками при решении учебных 

 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 
 
основных компонентов образовательного процесса — учебных предметов, 
представленных в обязательной части учебного плана. 
 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка 
метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких, как 
решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 
итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, 
мониторинг сформированности основных учебных умений.  

Оценка предметных результатов 
 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных 
учебных предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов 
является способность обучающихся с ОВЗ решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи. 
 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего 
и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 
работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 
промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и 
учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки 
освоения обучающимися основной образовательной программы начального 
общего образования является достижение предметных  
и метапредметных результатов   начального общего образования, 

необходимых для продолжения образования.   

 Основным инструментом    итоговой    оценки являются 

 итоговые  комплексные  работы  –  система  заданий  различного  уровня 

сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

 В  учебном  процессе оценка  предметных  результатов проводится  с 
 
помощью диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных 
на определение уровня освоения темы обучающимися с ЗПР. Проводится 
мониторинг результатов выполнения итоговых работ – по русскому языку, 
математике – и итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

Контроль планируемых результатов обучающихся 
 

Критериями контроля являются требования к планируемым результатам 
стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку. 
 

Объектами контроля являются предметные, метапредметные результаты, 
универсальные учебные действия. 
 

На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего 
образования, результаты которой используются при принятии решения о 
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возможности или невозможности продолжения обучения на следующем 
уровне общего образования, выносятся только предметные и метапредметные 
результаты.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 
материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 
содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 
действий. 

 
Личностные результаты обучающихся на ступени начального общего 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 
итоговой оценке. Они являются предметом различного рода 
неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

 

Основными видами контроля являются: 
 

Характеристика видов и форм контрольно-оценочной деятельности 
обучающихся и педагогов МОАУ «СОШ №6»  

№ Вид   контрольно- Сроки Содержание Формы и виды оценки  
п/ оценочной            

 деятельности            
         

1 Стартовый  Начал Определяет  актуальный Фиксируется  учителем в 
 (входной контроль о уровень    знаний, рабочем  дневнике. 

 (стартовая  сентя необходимый  для Результаты работы не 

 диагностическая бря продолжения обучения, а влияют на дальнейшую 

 работа)   также намечает «зону итоговую оценку ученика 

    ближайшего развития» и      

    предметных   знаний,      

    организует         

    коррекционную  работу  в      

    зоне актуальных знаний      

2. Комплексная Перед Направлена на  проверку Результаты фиксируются 
 диагностическая и пооперационного состава отдельно по каждой 

 работа на   основе после действия, необходимого отдельной операции и не 

 единого текста изуче для овладения учащимся влияют на дальнейшую 

   ния изучаемой темой  итоговую оценку   
   темы           

3. Промежуточный После Проверяет   уровень Все  задания  обязательны 
 тематическая изуче освоения  учащимися для выполнения.   

 проверочная ния предметных  культурных Учитель оценивает все 

 (контрольная) работа темы способов/средств  задания по уровням и  

    действия.    диагностирует уровень 

    Представляет  собой овладения способами 

    задания    разного учебного действия  

    уровня сложности      
          

4. Итоговая  Конец Включает  основные Оценивание   

 диагностическая и/или апрел темы  учебного года. многобалльное,   

 комплексная я-май Задания рассчитаны  на уровневое.    

 (контрольная) работа  проверку  не только Сравнительный анализ 

    предметных,  но и результатов стартовой и 
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    метапредметных  итоговой работы.   

    результатов.  Задания      

    разного    уровня      

    сложности         
              

 
 
 
 

5. Демонстрация  Май Даёт возможность Портфолио 

 достижений ученика  каждому  учащемуся  

 за год   продемонстровать  

    результаты своей  

    учебной и внеучебной  

    деятельности   
        

 
 

1. Стартовый (предварительный) контроль. Осуществляется в начале 
учебного года (или перед изучением новых крупных разделов). Носит 
диагностический характер. Цель стартового контроля: зафиксировать 
начальный уровень подготовки ученика, имеющиеся у него знания, 
умения и универсальные учебные действия, связанные с предстоящей 
деятельностью.  

 
2. Промежуточный, тематический контроль (урока, темы, раздела, курса); 

проводится после осуществления учебного действия методом 
сравнения фактических результатов или выполненных операций с 
образцом. 

 
3. Контроль динамики индивидуальных образовательных достижений 

(система накопительной оценки портфолио).  
 

4. Итоговый контроль; предполагает комплексную проверку 
образовательных результатов (в том числе и метапредметных) в конце 
учебных четвертей и учебного года.  

 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

(по итогам освоения АОП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, 

наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации 

деятельности; 



24 

 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, 

она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

  
Формы контроля: 
- стартовые диагностические работы на начало учебного года;   
- стандартизированные письменные и устные работы;   
- комплексные диагностические и контрольные работы;   
- тематические проверочные (контрольные) работы;  

- самоанализ и самооценка;  
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- диагностические задания;  

- индивидуальные накопительные портфолио обучающихся.  
 

Количество тематических, проверочных, диагностических и итоговых работ 
установлено по каждому предмету в соответствии рабочей программой. 

 
Содержанием промежуточной аттестации являются две 

стандартизированные контрольные работы: по математике и русскому языку - 
и одна комплексная контрольная работа. 

 

4. Оценка результатов 

Основными функциями  оценки являются:  
- мотивационная – поощряет образовательную деятельность обучающегося   

и стимулирует её продолжение;   
- диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных 

результатов ученика, выявляет индивидуальную динамику учебных 
достижений обучающихся;   

- воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку 
учебной деятельности школьника;  

- информационная  –  свидетельствует  о  степени  успешности  ученика  в 

 
достижении предметных, метапредметных результатов в соответствии с ФГОС 
НОО, овладении знаниями, умениями и способами деятельности, развитии 
способностей. 
 

На уровне начального общего образования стараемся использовать 
преимущественно внутреннюю оценку, которая включает разнообразные 
методы оценивания: 
 

- наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их 
продвижением в обучении (например, наблюдения за совершенствованием 
техники чтения и письма, или за развитием коммуникативных и 
исследовательских умений),  
 

- оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих 
заданий, выполняемых ими как индивидуально, так и в парах, группах (чтение   
и пересказ, участие в обсуждениях, выполнение проектов и мини-
исследований и т.д.);  
 

- тестирование (как правило, для оценки продвижения в освоении системы 
предметных знаний);   

- оценку открытых ответов (т.е. даваемых учеником в свободном  формате)  
– как устных, так и письменных;  
 

- оценку закрытых или частично закрытых ответов, ограничиваемых 
форматом заданий (задания с выбором ответа, задания с коротким свободным 
ответом);   

- оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов 
самоанализа, листов достижений, дневников учащихся и т.п.).   

Оценивание младших школьников в течение первого года обучения 
осуществляются в форме словесных качественных оценок на критериальной 
основе, в форме письменных заключений учителя, по итогам проверки 
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самостоятельных работ в соответствии с критериями.   
В течение 1-го года обучения в журнале и личных делах обучающихся 

фиксируются только пропуски уроков.  
 

Начиная со 2 класса текущая оценка выставляется в виде отметок: «5», «4», 
«3», «2» (в соответствии с оценочной шкалой). В журнал выставляются отметки 
за тематические проверочные (контрольные) работы, за стандартизированные 
контрольные работы по итогам четверти, проекты, творческие работы, 
практические работы, полные устные ответы, выразительное чтение 
стихотворений наизусть, пересказы. 
 

Средства фиксации результатов контроля и оценки: классные журналы, 
электронные дневники, дневники обучающихся. 
 

Условия эффективности системы оценки - систематичность, личностная 
ориентированность, динамика. 
 

Конечная цель системы контроля и оценки заключается в переводе внешней 
оценки во внутреннюю самооценку и в достижении (в перспективе) полной 
ответственности обучаемого за процесс и результат непрерывного 
самообразования. 
 
 Критериями оценивания являются 

1.  Соответствие достигнутых  предметных,  метапредметных  и  личностных 

результатов обучающихся   требованиям   к   результатам   освоения 

 образовательной программы начального общего образования ФГОС. 

2. Динамика  результатов  предметной обученности, формирования 

 УУД.      

3. Используемая в школе система оценки ориентирована на 
 
стимулирование обучающегося стремиться к объективному контролю, а не 
сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в 
адекватной и конструктивной самооценке. 
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II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержательный раздел АОП НОО соответствует содержательному разделу 

ООП НОО, за исключением программы коррекционной работы, которая 

представлена ниже(см. ООП НОО). 

2.1. Программа коррекционной работы 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-
педагогических, логопедических и медицинских средств, направленных на 
преодоление и ослабление недостатков в психическом и физическом развитии 
обучающихся с задержкой психического развития. В соответствии с 
требованиями ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ 
целью программы коррекционной работы является создание системы 
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса 
освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР, позволяющего учитывать их особые 
образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и 
дифференцированного подхода в образовательном процессе. 
 

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

Программа коррекционной работы на уровне начального общего 
образования предусматривает вариативные возможности (формы) получения 
образования: очная, индивидуальное обучение на дому, семейное, 
дистанционное обучение. Проведение индивидуальных и групповых 
коррекционно - развивающих занятий (в том числе психологических, 
логопедических), занятий дополнительного образования, внеурочной 
деятельности, а также сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья через школьный психолого-медико - педагогический консилиум 
(ПМПк); обследование на городской психолого-медико-педагогической 
комиссии.  

Задачи программы: 
 

- своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 
обусловленными ОВЗ;   

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

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

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

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

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

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и     получения     дополнительных  
образовательных коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ЗПР;   
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ по педагогическим, социальным, медицинским  
и другим вопросам.   

Содержание программы  коррекционной работы определяют  следующие  
принципы: 
 

- приоритетности интересов ребёнка. Данный принцип определяет 
отношение работников МОАУ «СОШ №6», которые призваны оказывать 
каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 
образовательных потребностей.   

Системности   
- Принцип обеспечивает единство диагностики коррекции и развития, т. е.  

 
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном 

процессе всех участников образовательного процесса. 
 

Непрерывности 
 

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

Вариативности 
 

- Принцип предполагает создание вариативных программ 
коррекционной работы с обучающимися с учетом их особых 
образовательных потребностей и возможностей психофизического 
развития. Единства психолого-педагогических и медицинских 
средств. 

 
- Принцип обеспечивает взаимодействие специалистов 

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

Содержание работы 
 

Программа коррекционной работы в структуре АОП НОО 
включает в себя взаимосвязанные направления. Данные 
направления отражают основное содержание деятельности 
специалистов МОАУ «СОШ №6» в области коррекционной 
педагогики и психологии: 
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Субъекты реализации       
 

коррекционной работы Содержание деятельности специалистов   
 

в школе        
 

    
 

Заместитель директора курирует  работу  по  реализации  программы;  
 

по  УР,  председатель руководит работой ПМПк;     
 

ПМПк  взаимодействует с ГПМПК,     
 

  осуществляет  совместно  с  членами  ПМПк  просветительскую 
 

  деятельность при работе с родителями детей.   
 

   

Классный руководитель является    связующим    звеном    в    комплексной    группе 
 

  специалистов    по    организации    коррекционной    работы    с 
 

  обучающимися;      
 

  делает первичный  запрос  специалистам  и дает первичную 
 

  информацию о ребенке;     
 

  осуществляет индивидуальную коррекционную, 
 

  мониторинговую работу (педагогическое сопровождение); 
 

  консультативная  помощь  семье  в  вопросах  коррекционно- 
 

  развивающего воспитания и обучения    
 

     
 

Социальный  изучает  жизнедеятельность ребенка вне  школы;  осуществляет 
 

 

профилактическую и   коррекционную   работу с младшими 
 

педагог  
 

 

школьниками; 
     

 

       
 

  взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными 
 

  учреждениями, правоохранительными органами   
 

     

Педагог- 
 изучает личность учащегося и коллектива класса;  

 

 анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде;  

психолог 
 

 

 выявляет дезадаптированных обучающихся;   
 

    
 

  изучает взаимоотношения младших школьников  со взрослыми  и 
 

  сверстниками;      
 

  подбирает пакет диагностических   методик   для организации 
 

  профилактической и коррекционной работы;   
 

  выявляет  и  развивает  интересы,  склонности  и  способности 
 

  школьников;      
 

        
 

 
 
 
 
 
 

Направления работы 

Диагностическая работа включает: 
 

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


 диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации, определение уровня актуального и зоны ближайшего 
развития обучающегося с задержкой психического развития 
выявление его резервных возможностей (по плану мониторинга 
общеобразовательного учреждения); 


 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от учителей и специалистов разного профиля (заполнение 
индивидуального маршрута), логопедическое, психологическое и 
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педагогическое представления; 


 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 
особенностей обучающихся; 

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


 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ЗПР; 
 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка осуществляется через школьный 
психолого- медико-педагогический консилиум; анализ коррекционно-
развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 
 
 выбор оптимальных для развития ребёнка с задержкой психического 

развития методик, методов и приёмов коррекционно-развивающего 
обучения; 


 организацию и проведение учителями, специалистами индивидуальных и 

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

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка 
в динамике  образовательного  процесса,  направленного  на  формирование  

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 


 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 
психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 
при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает: 
 
 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимися с задержкой психического развития, 
единых для всех участников образовательного процесса (школьный ПМПк); 


 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимися с задержкой 
 

психического развития; 
 
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с задержкой психического 
развития. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
 

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

 
 проведение образовательных научно-практических семинаров, 

педагогических чтений, конференций, круглых столов, тематических 
выступлений, комплексных консультаций для педагогов и родителей. 

 

Лечебно-оздоровительная и      профилактическая      работа 

предусматривают: 
 

 организацию и проведение медицинских осмотров (врачебных, 
специализированных); 

 организация санитарно-гигиенического просвещения обучающихся, 
родителей, педагогов; 

 организация спортивно-массовой работы с обучающимися. 

 

План реализации программы 

 

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

 

Содержание работы   Организационная деятельность  
          

   I этап. Подготовительный      
         

подбор методов изучения личности изучение  состояние  вопроса 
подбор методик изучения предварительное  планирование 

психологических особенностей подбор разработка и  отбор оптимального 

методи

к для определения  содержания,  методов и форм 

уровня обученности, воспитанности, предстоящей деятельности   

подбор методик изучения семьи обеспечение условий предстоящей 

обучающихся    деятельности      

методическая и практическая подбор кадров и распределение 

подготовка педагогических кадров  конкретных участников работы  

     постановка  задач  перед 

     исполнителями   и   создание   настроя   на 
     работу      

II этап. Сбор информации (начало учебного года) 

проведение  бесед,  тестирования, консультативная помощь    в  процессе 

анкетирования

,  экспертных оценок, сбора информации   

наблюдения,  логопедического  контроль   за   сбором   информации   на 

обследования       входе в коррекционно-развивающую 

изучение  личных дел деятельность     

обучающихся             

изучение  листа  здоровья       

обучающихся             

консультаци

я врачей и других       
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специалистов             

посещение семей  обучающихся         
     

III этап. Систематизация потока   информации   (начало   учебного   года) 
     Консилиум (первичный)     

уточнение    полученной анализ  результатов психолого- 
информации       педагогического  обследования  на  входе  в 

определени

е    особенностей  коррекционно-развивающую работу 

развития учащегося     анализ состояния здоровья обучающихся 
выделение  группы  контроля за планирование   коррекционно- 

учебно-познавательной  деятельностью, развивающей деятельности 
группы контроля за поведением,         

 группы  контроля за       

семьей учащегося,  профиля       

личностного развития           

выработка рекомендаций по организации       

учебно-воспитательного процесса         

 IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности 
         

включение   коррекционно-  помощь в процессе реализации 
развивающих  целей  в учебно- коррекционно-развивающей работы 

воспитательно

е   планирование,  контроль   за проведением 

привлечение к работе других специалистов коррекционно-развивающей работы 

проведение  занятий психологом,       

логопедом, педагогами           

проведение  игр и упражнений       

педагогами             

медикаментозное  лечение       

учащихся (по согласованию)         

работа с родителями           
      

   V этап. Сбор информации (конец учебного года)  
       

проведение  бесед,  тестирования, консультативная помощь в процессе сбора 
анкетирования,  экспертных оценок, информации     

наблюдения, логопедического обследования контроль за сбором информации  на 

        выходе    в    коррекционно-развивающую 
        деятельность     

VI этап. Систематизация потока   информации   (конец   учебного   года) 
     Консилиум (плановый)     

уточнение полученной информации;  анализ  хода и результатов 
оценка динамики развития:   коррекционно-развивающей работы; 

«+» результат – завершение 

работы   подведение итогов  

«-» результат – корректировка 

деятельности,       

возвра

т на II – VI этап           
              

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах). 
 Консилиум (заключительный) 
  

отбор   оптимальных   форм,   методов, обобщение опыта работы, 
средств, способов, приемов взаимодействия подведение итогов; 

педагогов с учащимися, родителями; планирование дальнейшей 
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повышение профессиональной коррекционной работы 

подготовки педагогов;   

перспективное планирование  
   

Механизм реализации программы 
 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 
является оптимально выстроенное взаимодействие учителей и специалистов 

 
МАОУ «СОШ №6» в рамках школьного ПМПк, обеспечивающее системное 
психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ специалистами 
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие 
включает: 

 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

     -  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных  программ  общего развития 

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

 
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволяет обеспечить систему 
комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно 
решать проблемы ребёнка. 

 
Школьный ПМПк предоставляет многопрофильную помощь ребёнку и его 

родителям (законным представителям), а учреждению в решении вопросов, 
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 
детей с ЗПР. 

 
Комплекс условий коррекционной работы включает: 

1) Психолого-педагогическое обеспечение:  
обеспечение дифференцированных условий в соответствии с 

рекомендациями ПМПк. Учебные занятия проходят в одну смену. Основной 
формой организации учебного процесса является классно - урочная система. 
Расписание уроков составляется с учетом требований СанПиН. Все 
обучающиеся обеспечиваются горячим завтраком и обедом перед проведением 
занятий внеурочной деятельности. Индивидуальные и групповые 
коррекционно-развивающие занятия, осуществляемые учителями, педагогом-
психологом, внеклассные мероприятия. Коррекционно-развивающая 
направленность образования учащихся с задержкой психического развития 
достигается благодаря использованию на уроках и во внеурочной деятельности 
различных педагогических технологий: коррекционно-развивающих, 
информационно-коммуникационных, проблемного обучения, проектной 
деятельности, помогающих обучающимся в 

получении начального общего образования; здоровьесберегающие условия в 
МОАУ «СОШ №6» обеспечены соблюдением охранительного режима в 
образовательно-воспитательном процессе: 
 

- составление расписания с учетом умственной работоспособности 
обучающихся,   

- организация динамических пауз во время образовательного процесса, 
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соблюдение режимных моментов, проведение индивидуальных 
коррекционных занятий с обучающимися как в первой, так и во второй 
половине учебного дня.   
Лечебно-оздоровительная и профилактическая работа осуществляется 

школьным  фельдшером,   социальным   педагогом, учителями,   педагогами 
 
дополнительного образования, библиотекарем: спортивные мероприятия, 
внеурочная деятельность по спортивно-оздоровительному направлению 
развития личности. 

 

2) Программно-методическое обеспечение   
В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 
осуществления профессиональной деятельности учителя - логопеда, 
педагога-психолога, социального педагога.   

3) Кадровое обеспечение  
 

Общеобразовательное учреждение обеспечено специалистами: педагог - 
психолог - 1 человек, социальный педагог — 1 человек, фельдшер – 1 
человек, классные руководители.  

4) Информационное обеспечение 
 

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

 
В начальной школе имеются  интерактивные доски; 11 мультимедийных 

комплексов (компьютер, проектор, экран).  
 

У школы есть внешний ресурс - официальный сайт. Сайт используется 
для привлечения родителей к интересам детей с ОВЗ, школы, общей 
организации образовательного процесса, творческого развития личности. 

 
Организация комплексной коррекционной 
работы. Психологическое сопровождение 
учебного процесса.  

Работа психолога осуществляется посредством индивидуальных и 
групповых консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для 
обучающихся, родителей и педагогов по запросам участников 
образовательного процесса.  

Работа с обучающимися  
№  Вид работы  Сроки 

 Психодиагностическое направление  

1. 1.  Определение психологической  готовности  к  Сентябрь 
 обучению (тест Керна-Йерасека (готовность к   

 школе),    тест Равена    (наглядно-образное   

     

   мышление),   тест   Бендера   на   зрительно-    

   моторную    координацию,    Амтхауэра    на    

   словесно-логическое мышление).   в течение года сентябрь 
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  2. Определение  детско-родительских  отношений    

   (тест «Кинетический    рисунок    семьи», в течение года в течение 

   опросники для диагностики родителей). года   

  3. Психодиагностика уровня  сформированности    

   психических процессов (методики диагностики в течение года  

   восприятия, внимания, памяти, мышления) по запросу   

  4. Психодиагностика межличностных отношений педагогов,   

   (социометрия,  методика  Р.  Жиля,  тест  «Два родителей   

   дома»)       (законных   

  5.  Психодиагностика состояния  эмоционально- представителей)  
   волевой  сферы  (рисуночные  тесты,  методики    

   диагностики    агрессивности,    тревожности,    

   волевых качеств личности)        

  6. Индивидуальная углубленная диагностика    

   развития обучающихся  (индивидуальных    

   подбор диагностических средств)       
    Коррекционно-развивающее направление   

2.  1. Коррекционные занятия по преодолению в течение года  
   проблем в обучении, поведении и социально-    

   психологической адаптации учащихся    

  2.  Коррекционные занятия по преодолению по запросу 

   трудностей в детско-родительских педагогов, родителей 

   взаимоотношениях.     (законных   

  3. Коррекционные занятия по  развитию представителей) в 

   психических процессов обучающихся течение года   

  4.  Коррекционные занятия по оптимизации    

   межличностных отношений      

  5.  Коррекционные занятия по оптимизации    

   эмоционального состояния обучающихся.    

  6.  Индивидуальные коррекционные занятия  с    

   обучающимися         

     Работа с педагогами    

1. Участие в работе школьного  ПМПк (подготовка материалов, 

 углубленные   диагностические   исследования   проблем   в   развитии, 

 обучении и воспитании, направление обучающихся на ПМПК).  

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

Работа с родителями 
 

1. Психологическое просвещение родителей по вопросам развития и 
воспитания обучающихся (выступления на родительских собраниях).   

2. Выступления на родительских собраниях по результатам групповых 
психодиагностических мероприятий.   

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

4. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным 
проблемам. нарушений. 



  
 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с 
задержкой психического развития на уровне начального общего образования:  
Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей     с 

задержкой психического развития: 

- успешно адаптируется в образовательном учреждении;  
- проявляет познавательную активность;   
- умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые 

усилия к решению поставленных задач;  
- имеет сформированную учебную мотивацию;  

- ориентируется на моральные нормы поведения и их выполнение;   
- осуществляет сотрудничество с участниками образовательного процесса.   

Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 

- дифференцирует информацию различной модальности;   
- соотносит предметы в соответствии с их свойствами;   
- ориентируется в пространственных и временных представлениях;   
- владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения 

информации;   
- выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, 

обобщение, сравнение, классификация);  
- адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;  

- работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;  

- контролирует свою деятельность;   
- адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;   
- понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства 

других людей;   
- контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и 

самоконтроля;   
- владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;   
- строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой 

речи;  
- использует навыки невербального взаимодействия;   
- выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется 

формами речевого этикета;   
- использует речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач.   
Развитие речи, коррекция нарушений речи:   
- правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;   
- владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды 

языкового анализа;   
- имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, 

подбирает синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе 
общения;   

- правильно пользуется грамматическими категориями;  

- строит сложные синтаксические конструкции.  

2.2. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 
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Программа духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР на 

ступени начального общего образования должна быть направлена на 

обеспечение их духовно-нравственного развития в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного организации, семьи и других институтов общества. 
 

- основу этой программы должны быть положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества. 
 

Программа должна предусматривать приобщение обучающихся к 

базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим 

ценностям в контексте формирования у них нравственных чувств, 

нравственного сознания и поведения. 
 

Программа должна обеспечивать: 
 

организацию системы воспитательных мероприятий, позволяющих 

обучающемуся использовать на практике полученные знания и усвоенные 

модели и нормы поведения; 

 

формирование целостной образовательной среды, включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность и учитывающей историко-

культурную, этническую и региональную специфику. 
 

Программа должна включать: цель, задачи, основные направления 

работы, перечень планируемых результатов воспитания (социальных 

компетенций, моделей поведения обучающихся с ЗПР), формы организации 

работы. Целью духовно-нравственного развития и воспитания является 

становление и развитие высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, укорененного 

 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации. 
 

Задачами духовно-нравственного развития и воспитания являются: 

Формирование личностной культуры: формирование способности к 

духовному 
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развитию; укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях; формирование основ нравственного самосознания 

личности (совести); формирование основ морали; формирование способности к 

самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального 

выбора; развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей. 
 

Формирование социальной культуры: формирование основ

 российской 
 

гражданской идентичности; формирование патриотизма и

 гражданской 
 

солидарности; укрепление доверия к другим людям; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентиров; формирование 

толерантности и основ культуры межэтнического общения. 
 

Формирование семейной культуры: формирование у обучающегося 

уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к 

старшим и младшим; знакомство обучающегося с культурно-историческими и 

этническими традициями российской семьи. 

Программа духовно-нравственного развития самостоятельно 

разрабатывается образовательной организацией на основе программы, 

разработанной для общеобразовательной школы, с учетом специфики 

образовательных потребностей разных групп обучающихся с ЗПР. 

 

2.3. Программа формирования экологической культуры, 
 

здорового и безопасного образа жизни 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни должна обеспечивать: 

 

формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного 

для человека и окружающей среды; 
 

пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего и эргономичного характера учебной деятельности и 

общения; 
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формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 
 

формирование установок на использование здорового питания; 
 

использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

ЗПР с учетом их возрастных, психофизических особенностей, 
 

развитие потребности в занятиях адаптивной физической культурой и 

спортом; 
 

соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 
 

формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся с ЗПР (курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания); 

 

становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 

формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состоянием 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на 

основе использования навыков личной гигиены; 

 

формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 
 

Программа должна содержать цели, задачи, планируемые результаты, 

основные направления и перечень организационных форм. Учитывая 

специфику школы, программа по формированию культуры здорового и 

безопасного образа жизни неразрывно связана с курсом адаптивной физической 

культуры, медицинской службой, службой психолого-педагогического 

сопровождения. 
 

Лечебно-оздоровительная работа проводится в соответствии с 

индивидуальными программами медицинской реабилитации, включающими 

диагностику психофизического состояния ребенка, определение уровня 

развития моторной составляющей социальных навыков, планирование занятий 

по АФК с учетом особенностей обучающихся с ЗПР, лечебную помощь и 

профилактику. 
 

Разнообразие патологии опорно-двигательного аппарата, полиморфность 

расстройств при ЗПР, а также необходимость сосредоточения всего комплекса 
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абилитации в одном месте из-за проблем передвижения детей-инвалидов 

требует медицинского сопровождения образовательного процесса. 
 

Специалисты проводят мониторинг физического развития детей, дают 

рекомендации по организации учебного процесса в режиме, при котором 

обеспечивается коррекция двигательных расстройств, выбор индивидуального 

рабочего места и средств передвижения. 
 

Дальнейшее совершенствование системы коррекции и компенсации 

двигательных расстройств предполагает более активное слияние физической 

реабилитации с социальной адаптацией. Для этого необходимо специальное 

оборудование, моделирующее внутреннюю обстановку различных помещений, 

и те компоненты внешней окружающей среды, которые делают ее доступной 

для обучающегося с ЗПР. 
 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни самостоятельно разрабатывается образовательной 

организацией на 

основе программы, разработанной для общеобразовательной школы, с учетом 

специфики образовательных потребностей разных групп обучающихся с ЗПР. 

 

2.4. Программа внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (адаптивно-спортивное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как экскурсии, 

кружки, олимпиады, соревнования, проекты и т.д. 
 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность разных обучающихся (с ЗПР и без 

таковых), различных организаций. Виды совместной внеурочной деятельности 

подбираются с учетом возможностей и интересов как обучающихся с ЗПР, так 

и их обычно развивающихся сверстников. 
 

При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности сетевого взаимодействия (например, с участием организаций 
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дополнительного образования детей, организаций культуры и адаптивного 

спорта). В период каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности организации отдыха детей и их оздоровления. 

Задачи, реализуемые во внеурочной деятельности, включаются в 

индивидуальную специальную образовательную программу. 

 

2.5. Программа формирования универсальных учебных действий 

у детей с зпр начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени 

начального общего образования в условиях МОАУ «СОШ №6» (далее — 

программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования для детей с ЗПР, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Дети с ЗПР характеризуются замедленным и неравномерным созреванием 

высших психических функций, недостаточностью познавательной 

деятельности, снижением уровня работоспособности, быстрой утомляемости и 

легкой отвлекаемости, недоразвитием эмоционально- личностной сферы. 

Причины таких состояний разнообразны: органическая недостаточность ЦНС, 

конституциональные особенности, неблагоприятные социальные факторы, 

хронические соматические заболевания. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

обеспечение деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала начального 

общего образования, развитию системы универсальных учебных действий, 

выступающей как инвариантная основа образовательного процесса учащихся с 

ЗПР и обеспечивающей умение учиться, способность к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Результатом формирования универсальных учебных 

действий будет являться освоение обучающимися конкретных предметных 

знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, а также сознательное, 

активное присвоение ими нового социального опыта. При этом знания, умения 

и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования обучающихся с ЗПР: 

устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 
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определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте; 

выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Данная программа предусматривает переход: 

от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы знаний, к 

активному решению проблем с целью выработки определенных решений;  

от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций;  

к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе овладения знаниями, к 

активному участию последних в выборе содержания и методов обучения.  

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ нашей образовательной организации, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

развитие ценностно-смысловой сферы личностина основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

— ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство 

с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие умения учитьсякак первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

развитие познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 
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развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личностикак условия её самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 

своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, 

в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессе 

обучения, воспитания, коррекции, познавательного и личностного развития 

обучающихся с ЗПР на основе формирования общих учебных умений, 

обобщённых способов действий обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

2.6.Контроль за состоянием системы условий.  

Контроль состояния системы условий осуществляется в рамках внутренней 

системы оценки качества образования на основании соответствующих 

Положений школы. Оценке подлежат кадровые, психолого-педагогические, 

финансовые, материально- технические условия, учебно-методическое и 

информационное обеспечение школы. 

Объект контроля Содержание контроля сроки 

Кадровые условия 

реализации АООП НОО 

Проверка укомплектованности 

педагогическими, руководящими и 

иными работниками 

август 

Установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и иных 

работников требованиям единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих (сверка 

кадров 

август 

Проверка обеспеченности 

непрерывности профессионального 

август 
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развития педагогических работников 

Психолого- 

педагогические условия 

реализации АООП НОО 

Проверка степени освоения педагогами 

образовательной программы 

повышения квалификации (знание 

материалов ФГОС НОО) 

сентябрь 

Проверка обеспечения реализации 

обязательной части АООП НОО и 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

  

В течение 

года 

Финансовые условия 

реализации АООП НОО 
Выполнение плана ФХД школы декабрь 

Материально-

технические условия 

реализации АООП НОО 

Наличие акта готовности школы к 

началу учебного года 

Проверка соблюдения: СанПиН; 

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального 

ремонта 

Сентябрь 

  

  

Ноябрь 

май 

  

Проверка наличия доступа учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры 

школы 

август 

Проверка обеспечения доступа для всех 

участников образовательных 

отношений к сети Интернет 

постоянно 

Контроль обеспечения 

контролируемого доступа участников 

образовательных отношений к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет. 

постоянно 

Учебно-методическое и 

информационное 

обеспечение АООП 

Проверка достаточности учебников, 

учебно- методических и дидактических 

материалов, наглядных пособий и др 

май 
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НОО Проверка обеспеченности доступа для 

всех участников образовательных 

отношений к информации, связанной с 

реализацией АООП, планируемыми 

результатами, организацией 

образовательной деятельности и 

условиями его осуществления 

сентябрь 

Проверка обеспеченности доступа к 

печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных 

и региональных базах данных ЭОР 

август 

Обеспечение учебниками и (или) 

учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-

методической литературой и 

материалами по всем учебным 

предметам АООП НОО 

сентябрь 

Обеспечение фондом дополнительной 

литературы, включающий детскую 

художественную и научно- популярную 

литературу, справочно-

библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию 

АООП НОО 

Май 

август 

Обеспечение учебно-методической 

литературой и материалами по курсам 

внеурочной деятельности, реализуемым 

в рамках АООП НОО 

  

  

Май 

август 

 
 
 

2.7. Программа сотрудничества с семьёй обучающихся. 

I. Пояснительная записка 
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Семья выступает важнейшим институтом социализации личности, она 

формирует у ребенка психологическую основу гражданской идентичности, 

ценностей и модели нравственного поведения. Ценности, приобретенные в 

семье, могут трансформироваться под воздействием дальнейшего опыта 

социализации, но именно в детстве закладывается фундамент мировоззрения 

человека. Под влиянием сложившейся в ходе семейного воспитания системы 

ценностей, потребностей и мотивации формируется отношение к стране, ее 

народам, историческому и культурному наследию.  

Федеральный государственный образовательный стандарт представляет собой 

трехсторонний общественный договор между семьёй, обществом, 

государством. Родители обучающихся становятся субъектами образовательного 

процесса, непосредственно участвующими в ходе его проектирования и 

реализации.  

Партнерство семьи и школы является важнейшим условием эффективного 

решения воспитательно - образовательных задач в контексте реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

Приоритетная роль семьи в воспитании и развитии ребенка заключается в том, 

что родители выступают для него «эмоциональным тылом», «обеспечивая 

базисную потребность в психологическом контакте и безусловном принятии» 

(А.Д. Кошелева). С такой позиции взаимодействие педагога с родителями 

должно быть направлено, в первую очередь, на укрепление эмоциональных 

связей в семье, обогащение и оздоровление внутрисемейных родительско-

детских отношений. Поэтому содержание взаимодействия школы - интерната с 

семьей не должно дублировать формы и методы общественного воспитания, 

оно должно отражать специфику вклада семьи в воспитание, развитие и 

социализацию школьника. 

Цель программы сотрудничества с семьёй обучающихся: формирование 

системы сотрудничества отношений школы и семьи, строящихся на принципах 

гуманизма, дифференцированного, адресного, комплексного подходов. 

Основные задачи программы: 

1. Выявить уровень педагогической культуры и потребности родителей 

(законных представителей), оказывать социально-правовую и психолого-

педагогическую помощь родителям. 

2. Повысить родительскую психолого-педагогическую культуру, сформировать 

активную педагогическую позицию родителей, повысить воспитательный 

потенциал семьи. 

3. Разработать рекомендации по внедрению активных адресных форм 

взаимодействия с семьёй. 

4.Обобщить и пропагандировать лучший опыт семейного воспитания. 
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Участниками программы являются родители, лица, их заменяющие, 

администрация школы, педагоги: социальный педагог, педагог-психолог, 

учащиеся школы, классные руководители, представители правоохранительных 

органов, медицинский работник. 

Ожидаемые результаты: 

1.Сформированность психолого-педагогической культуры родителей, усиление 

их воспитательного потенциала. 

2. Положительная динамика активности родителей и их вовлеченность в 

учебно-воспитательный процесс школы. 

3.Приобщение родителей к реальной практической жизнедеятельности детей в 

школе. Родители и учащиеся в этот момент не видят границ между семьёй и 

школой, а видят единство мира. Проживая вместе с детьми определённые 

ценностные отношения в школе, родители переносят их в семейную жизнь. 

Программа сотрудничества с семьей обучающегося отражает направленность 

на обеспечение конструктивного взаимодействия специалистов организации и 

родителей (законных представителей) обучающегося в интересах особого 

ребенка и его семьи. Программа включает в себя консультации, семинары, 

тренинги, занятия, беседы, собрания, домашнее визитирование и другие 

мероприятия, направленные на: 

- психологическую поддержку семьи, воспитывающей ребенка-инвалида; 

- повышение осведомленности родителей об особенностях развития и 

специфических образовательных потребностях ребенка; 

- обеспечение участия семьи в учебно - воспитательном процессе; 

- обеспечение единства требований к обучающемуся в семье и в организации; 

- организацию регулярного обмена информацией о ребенке, о его успехах и 

проблемах в школе; 

- организацию участия родителей во внеурочных мероприятиях. 

В соответствии с программой духовно-нравственного развития, формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, 

коррекционной и внеурочной работы основной целью  системы работы 

образовательного учреждения с родителями (законными представителями) -

 установление партнерских отношений с семьей каждого обучающегося, 

создание атмосферы взаимоподдержки и общности интересов. 

Ожидаемым результатом работы данной программы :  
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 сформировать у родителей систему ценностных отношений; 

 ознакомить родителей с содержанием и методикой учебно-

воспитательного процесса; 

 организовать совместные мероприятия учителей, родителей и учащихся 

по нравственно-правовому воспитанию; 

 создать условия для взаимодействия с общественными организациями; 

 вовлечь родителей в совместную с детьми деятельность. 

 

II. Формы и принципы взаимодействия образовательного учреждения и 

семьи. 

В практике школы - интернат используются массовые, групповые и 

индивидуальные формы и методы работы с родителями. Все они направлены на 

повышение педагогической культуры родителей, на укрепление 

взаимодействия школы и семьи, на усиление ее воспитательного потенциала, а 

также на привлечение родителей и членов их семей к воспитанию школьников. 

Взаимодействия образовательного учреждения и семьи осуществляется 
исходя их следующих принципов: 

 Принцип согласия, обеспечивающий обоюдное понимание 

воспитательной цели и взаимное доверие; 

 Принцип сопряжения, благодаря которому сохраняется гармоничность 

школьных и семейных норм жизни и требований к ребенку; 

 Принцип сопереживания, реализация которого направлена на сохранение 

достаточно высокого уровня доброжелательности двух партнеров как 

условия их взаимодействия; 

 Принцип содеянности, допускающий совместную деятельность 

представителей двух разных сфер в едином деле с детьми.  

Существуют различные формы взаимодействия образовательного 

учреждения и семьи: 

1. Университет педагогических компетенций  - система лекционно-

практических занятий, направленных на повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в области педагогической культуры через 

интеграцию психолого-педагогических технологий в условиях системы 

образования. Возможно проведение данной формы с помощью сервисов сети 

Интернет, сайт образовательного учреждения; лекции могут быть организованы 

в режиме вебинаров, расписание которых определяется заранее и размещается 

на сайте и информационном стенде образовательного учреждения. 

2. Лекция - форма, подробно раскрывающая сущность той или иной проблемы 

воспитания, анализ явлений, ситуаций. 
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3. Родительские конференции (общешкольные, классные) имеют огромное 

значение в системе воспитательной работы школы. Родительские конференции 

должны обсуждать насущные проблемы общества, активными членами 

которого станут и дети. Проблемы конфликтов отцов и детей и пути выхода из 

них, наркотики, сексуальное воспитание в семье – вот темы родительских 

конференций. 

Родительские конференции должны готовиться очень тщательно, с 

обязательным участием психолога, социального педагога, которые работают в 

школе. В их задачу входит проведение социологических и психологических 

исследований по проблеме конференции, а также знакомство участников 

конференции с их результатами. Активными участниками конференций 

выступают сами родители. Они готовят анализ проблемы с позиций 

собственного опыта. 

Отличительной особенностью конференции является то, что она принимает 

определенные решения или намечает мероприятия по заявленной проблеме. 

4. Практикум - форма выработки у родителей педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному расширению возникающих педагогических 

ситуаций, тренировка педагогического мышления у родителей. 

5.  Индивидуальные консультации – одна из важнейших форм взаимодействия 

классного руководителя с семьей. Особенно она необходима, когда педагог 

набирает класс. Для того чтобы преодолеть беспокойство родителей, боязнь 

разговора о своем ребенке, необходимо проводить индивидуальные 

консультации-собеседования с родителями. Готовясь к консультации, 

целесообразно определить ряд вопросов, ответы на которые помогут 

планированию воспитательной работы с классом. Индивидуальная 

консультация должна иметь ознакомительный характер и способствовать 

созданию хорошего контакта между родителями и учителем. Учитель должен 

дать родителям возможность рассказать ему все то, с чем они хотели бы 

познакомить учителя в неофициальной обстановке, и выяснить 

важные сведения для своей профессиональной работы с ребенком: 

– особенности здоровья ребенка; 

– его увлечения, интересы; 

– предпочтения в общении в семье; 

– поведенческие реакции; 

– особенности характера; 

– мотивации учения; 

– моральные ценности семьи. 
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6.  Родительские чтения – форма работы с родителями, которая дает 

возможность родителям изучать и анализировать литературу по проблемам 

обучения и воспитания детей, изложить собственное понимание вопроса и 

изменение подходов к его решению после прочтения литературы. Родители 

(законные представители) читают рекомендованные книги, а затем используют 

полученные в них сведения в родительских чтениях. 

7. Тренинг – активная форма работы с родителями (законными 

представителями), которые хотят изменить свое отношение к поведению и 

взаимодействию с собственным ребенком, сделать его более открытым и 

доверительным. Родительский тренинг проводится, как правило, психологом 

школы, который дает возможность родителям на время ощутить себя ребенком, 

пережить эмоционально еще раз детские впечатления. 

8. Дискуссии – форма общения родителей по вопросам на актуальные  в данный 

момент проблемы. 

9. Родительские ринги – одна из дискуссионных форм общения родителей и 

формирования родительского коллектива. Родительский ринг готовится в виде 

ответов на вопросы по педагогическим проблемам. Вопросы выбирают сами 

родители. На один вопрос отвечают две семьи. У них могут быть разные 

позиции, разные мнения. Остальная часть аудитории в полемику не вступает, а 

лишь поддерживает мнение семей аплодисментами. Экспертами в 

родительских рингах выступают учащиеся класса, определяя, какая семья в 

ответах на вопрос была наиболее близка к правильной их трактовке. 

10. Открытые уроки (цель – ознакомление родителей с новыми программами по 

предмету, методикой преподавания, требованиями учителя. Такие уроки 

позволяют избежать многих конфликтов, вызванных незнанием и 

непониманием родителями специфики учебной деятельности). 

11. Родительское собрание 

Общешкольные родительские собрания проводятся, как правило, не более двух 

раз в год. Тематика таких собраний носит характер отчета работы школы за 

определенный период времени. На них выступают директор, его заместители, 

отчитывается о работе родительский комитет школы. Например, учебное 

заведение прошло аттестацию и хочет познакомить коллектив родителей с 

достигнутыми результатами. 

Общешкольное родительское собрание можно использовать для демонстрации 

положительного опыта воспитания в семье. Так, в конце учебного года 

возможно награждение семей с положительным опытом воспитания детей. 

Классные родительские собрания проводятся один раз в четверть, при 

необходимости их можно проводить и чаще. Родительское собрание должно 

стать школой просвещения родителей, должно расширять их педагогический 

кругозор, стимулировать желание стать хорошими родителями. На 
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родительских собраниях анализируются учебные достижения учащихся, 

характеризуются их возможности, степень продвижения класса в учебной 

деятельности. Родительское собрание – это возможность демонстрации 

достигнутых ребенком успехов. разговор на собрании должен идти не об 

отметках, а о качестве знаний и мере интеллектуальных усилий, 

соответствующих познавательной и нравственной мотивации. К родительскому 

собранию необходимо готовить выставки творческих работ учащихся, их 

достижений, и не только в учебной деятельности. 

Существует много вариантов проведения родительских собраний. Их характер 

и направленность подсказывает сама жизнь, система организации работы в 

детском коллективе. Тематика и методика собрания должны учитывать 

возрастные особенности учащихся, уровень образованности и 

заинтересованности родителей, цели и задачи воспитания, стоящие перед 

школой. 

III. Направление организации совместной работы. 

Основные направления организации совместной работы школы и родителей 

можно выделить следующие:  

1)  психолого-педагогическое просвещение родителей (лекции, семинары, 

индивидуальные консультации, практикумы); 

2) участие родителей в учебно-воспитательном процессе (родительские 

собрания, совместные творческие дела); 

3) участие родителей в управлении школой (совет школы, родительские 

комитеты). 

                                                 Направления взаимодействия 

Виды деятельности 

Содержание деятельности 

Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

 -изучение семей обучающихся 

- сбор сведений о семьях обучающихся (состав семьи, сфера занятости 

родителей, образовательный уровень, социальный статус); 

- диагностика потребностей родителей в образовательных услугах школы по 

подготовке учащихся; 
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- диагностика интересов, способностей и возможностей родителей в оказании 

дополнительных образовательных услуг в школе; 

- индивидуальные собеседования, беседы с родителями на дому и на классных 

собраниях; 

повышение педагогической и психологической грамотности 

- информирование, консультирование родителей по вопросам воспитания и 

обучения; 

- знакомство с современными системами семейного воспитания с учетом 

отечественного и зарубежного опыта; 

- изучение закономерностей развития ребенка; 

- содействие в приобщении детей к культурным и духовным ценностям;  

- встречи, консультации специалистов (юрист, психолог, мед. работники); 

- работа с сайтом образовательного учреждения, изучение интернет-ресурсов; 

- рассмотрение концептуальных основ построения ФГОС и учебно-

методических комплектов. 

изучение нормативных документов, оказание помощи в грамотном применении 

существующих документов на практике. 

 - изучение Конституции РФ в части прав и обязанностей родителей и детей; 

 - изучение Конвенции ООН о правах ребенка; 

-изучение Семейного кодекса РФ; 

- изучение Федерального закона №273 - ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Устав образовательного учреждения; 
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- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1599"Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)". 

Участие родителей в учебно-воспитательном процессе. 

пропаганда здорового образа жизни 

- организация спортивно -оздоровительной работы в семье: 

- родительские практикумы по закаливанию; 

- практикумы по организации режима дня и сбалансированного питания детей в 

семье; 

- совместное изучение правил дорожного движения и безопасного поведения на 

дорогах; 

профилактика возникновения вредных привычек и наклонностей 

- развитие навыков противостояния; 

 - изучение интернет-ресурсов, статистических данных по краю, РФ. 

формирование положительного отношения к физической культуре и спорту. 

- практикумы по физической культуре и организации режима двигательной 

активности; 

- День здоровья 

-изучение удовлетворенности родителей работой образовательного учреждения  

- беседы, анкетирование; 

- общешкольные и классные родительские собрания. 
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Привлечение родителей к управлению образовательным учреждением, 

образовательным процессом. 

-участие в работе советов различного уровня; 

  - участие в работе школьных и общественных Советов  (родительских       

советов, попечительских советов, управляющих советов и в других формах); 

- организация деятельности Родительского комитета; 

- участие родительского комитета в разработке Устава школы. 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

- обеспечение (материальное и техническое) образовательного процесса с 

учетом возможностей и желаний родителей; 

 - организация благоустройства и озеленения школьного двора; 

- ремонт и оформление классных кабинетов; 

участие в профориентационной работе 

- проведение мастер-классов по профессиональной направленности; 

- участие в проведении тематических классных часов; 

- организация экскурсий на место работы родителей. 

организация массовых мероприятий, совместной общественнозначимой 

деятельности и досуга родителей и обучающихся 

- подготовка поощрительных призов, подарков обучающимся по итогам 

значимых конкурсов, олимпиад, праздников общешкольного уровня; 

 - организация или участие в различного уровня конкурсах, мероприятиях, 

концертах, выставках, конференциях; 
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 - совместные выходы обучающихся и родителей в кино, театр, цирк, 

экскурсионные и туристические поездки. 

проведение открытых мероприятий для родителей 

 - проведение открытых уроков, внеурочных, внеклассных мероприятий для 

родителей 

- семинары по вопросам здоровьесбережения, духовно-нравственного развития 

и правовой пропедевтики. 

участие в проектной деятельности. 

- изучение вопросов, связанных с организацией исследовательской и проектной 

деятельности; 

- определение роли родителей в подготовке совместных исследований, 

проектов. 

  План реализации программы: 

Действия 

Ответственные 

Ожидаемый результат 

Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

1. 

Изучение семей будущих первоклассников и вновь прибывших, знакомство их 

с системой обучения в школе. 

Зам. директора по УР, учитель 1 класса, кл.руководители 
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- познакомиться с семьями учеников, их стилем жизни, укладом, традициями, 

духовными ценностями, воспитательными возможностями, 

взаимоотношениями учеников с родителями; 

- выявить уровень педагогической культуры родителей и потенциальные 

направления и формы взаимодействия семьи и школы; 

- составить социальный паспорт школы; 

- проанализировать, спланировать и скорректировать работу школы с семьей; 

- создать единое образовательное пространство; 

- формировать у родителей правильные представления о своей роли в 

воспитании ребенка, о необходимости участия в учебно-воспитательном 

процессе школы и класса; 

- формировать субъектную позицию родителей в работе школы и класса, при 

проведении различных форм работы с семьей и детьми; 

- развивать  психолого-педагогическую культуру родителей; 

- развивать отношения уважения и доверия между родителями и детьми. 

2. 

Составление социального паспорта школы 

Социальный педагог 

3. 

Посещение семей 

Классные руководители, 

Социальный педагог  
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4. 

Заполнение диагностических карт, социальных карт. 

Классные руководители, педагог-психолог 

1. 

День открытых дверей для родителей 

Администрация, 

классные руководители, учителя-предметники 

2. 

Спортивные соревнования, игры, эстафеты в рамках Дня здоровья 

3. 

Организация кружков и спортивных секций по интересам силами родителей. 

4. 

Совместные КТД, праздники, конкурсы, викторины, встречи с ветеранами 

войны и труда 

5. 

Оформление классных летописей и фотоальбомов с участием родителей 

6. 

Привлечение родителей-специалистов для проведения лекций для учащихся 

7. 

Привлечение родителей-выпускников школы для сохранения и приумножения 

школьных традиций 
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8. 

Собрание родителей будущих первоклассников 

Учитель 1 класса 

учителя-предметники 

Зам. директора по ВР и УР 

Классные руководители 

9. 

Открытые уроки для родителей 

10. 

Тематические собрания для родителей с привлечением специалистов 

11. 

Совместные родительские и ученические собрания с приглашением учителей-

предметников 

12. 

Экскурсионная деятельность с привлечением родителей 

13. 

Индивидуальная работа с родителями 

14. 

Общешкольные и классные родительские собрания 

15. 
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Родительский всеобуч 

16. 

Работа информационного стенда «Информация для родителей» 

Социальный педагог 

Педагог-психолог 

17 

Ознакомление родителей с Законом РФ «Об образовании с Российской 

федерации», Уставом школы и пр. нормативно-правовыми документами. 

Социальный педагог 

Зам.директора по ВР 

Инспектор ПДН 

Участие родителей в учебно-образовательном процессе 

Работа классных руководителей: 

 Регулярное посещение проблемных семей 

 Индивидуальные беседы с родителями 

 Совместная работа классного руководителя, родителей и учителей-

предметников 

 Проведение малых педсоветов 

 Составление индивидуальных программ воспитания 

 Ведение ежедневного пропуска занятий учащихся, способных пропускать 

уроки без уважительной причины 

 Совместная профилактическая работа с инспекторами ПДН 

 Проведение рейдов по выявлению безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних школы 
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 выявление лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и 

антиобщественную деятельность, допускающих жестокость, садистские 

проявления в отношении несовершеннолетних.  

Руководство школы, классные руководители, правоохранительные органы, 

органы профилактики. 

- выявить и организовать профилактическую работы с семьями группы 

социального риска; 

- спланировать работу с многодетными, малообеспеченными семьями; 

-организовать профилактику асоциального поведения отдельных семей с 

привлечением работников правопорядка, медицинских учреждений, отдела 

образования; 

- оказать необходимую социально-правовую и социально-педагогическую 

помощь семьям. 

2. 

1. Психодиагностика уровня развития детей, консультации для родителей, 

тренинговые занятия. 

Педагог - психолог 

3. 

Работа руководства школы: 

 Индивидуальные беседы и консультации 

 Контроль за работой классных руководителей 

 Тематические совещания при директоре 

 Индивидуальные отчеты классных руководителей о текущей 

успеваемости и посещаемости учащихся 

 Изучение данных о занятости учащихся в кружках и секциях 
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 Уточнение списков проблемных семей каждую четверть 

 -Организация внеурочной деятельности 

Руководство школы 

Привлечение родителей к управлению образовательным учреждением, 

образовательным процессом 

1 

Изучение нормативно-правовых документов по работе с семьей 

Руководство школы, классные руководители, библиотекарь 

- формировать понимание педагогов о значимости сотрудничества школы с 

семьей, их особой роли в установлении гуманных взаимоуважительных 

отношений между родителями и детьми; 

- формировать у педагогов потребности и умения решать проблемы каждого 

ребенка на основе совместного заинтересованного диалога с родителями; 

- создать условия для освоения педагогами способов изучения семьи, 

диалоговых и сотруднических форм взаимодействия с родителями, форм 

организации совместной деятельности родителей и детей; 

- обобщить и распространение лучшего опыта работы с семьей. 

2. 

Уточнение функциональных обязанностей классного руководителя по работе с 

семьей 

3. 

Создание информационного центра в библиотеке «Основы воспитания в семье» 

4. 
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Выявление потребности педагогов в обучении и повышении профессиональной 

квалификации по проблеме организации работы с семьей 

5. 

Обобщение опыта работы педагогов с семьей 

VI. Предполагаемые результаты. 

 Укрепление взаимоотношений школы и семьи, способствующих 

самоопределению и самореализации школьников. 

 Сформированная система ценностных отношений между школой и 

семьей. 

 Овладение родителями новыми психолого-педагогическими знаниями. 

 Единение и сплочение семьи. 

 Установление взаимопонимания родителей и детей. 

 Создание комфортных благоприятных условий для развития ребенка. 

 Профилактика формирования вредных привычек и правонарушений. 

 Улучшение межличностных взаимоотношений между педагогами и 

родителями. 

 Формирование системы творческого взаимодействия педагогов, 

родителей, обучающихся, социальных партнеров. 

2.8. Взаимодействие с организациями и социальное партнёрство 

Социальное партнёрство, предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). Социальное партнёрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, Управление соц. защиты населения,  Отдел 

опеки и попечительства); 

 взаимодействие со специалистами ТПМПК,  КДН; 

 сотрудничество с родительской общественностью.  

 

2.9. Психолого—педагогическое и социальное сопровождение школьников, 

имеющих проблемы в обучении и детей с ОВЗ. 
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В школе создана Служба психолого-педагогического и социального 

сопровождения, которое является структурным подразделением 

образовательного учреждения. 

Деятельность Службы сопровождения обеспечивается специалистами, 

окончившими высшее учебное заведение по специальности «Педагогика и 

психология» (квалификация Педагог-психолог), «Логопедия» (квалификация 

Учитель-логопед), «Социальная педагогика» (квалификация Социальный 

педагог) или специалистами, прошедшим переподготовку, и получившим 

диплом соответствующего образца. Распределение обязанностей среди 

специалистов Службы сопровождения возложено на руководителя 

структурного подразделения, с соблюдением норм предельно допустимой 

рабочей нагрузки. 

Специалисты Службы сопровождения осуществляют свою деятельность 

на основании запросов субъектов образовательного процесса. Проведение 

любых видов диагностических и коррекционных мероприятий не допускается 

без письменного согласия родителей (законных представителей). 

Целью деятельности Службы сопровождения в образовательном 

учреждении является  обеспечение защиты интересов личности в сфере 

образования, психолого-педагогическая поддержка обучающихся на всех 

этапах возрастного развития, сохранение и укрепление здоровья, повышение 

адаптационных возможностей обучающихся и психологической культуры всех 

субъектов образовательного процесса на протяжении всего периода обучения. 

 Деятельность Службы направлена на решение задач обеспечения 

безопасности, психологического благополучия и развивающего характера 

образовательной среды. К основным задачам Службы относятся:  

 защита прав и интересов личности обучающихся; 

 квалифицированная комплексная диагностика возможностей и 

особенностей развития ребенка с целью как можно более раннего 

выявления детей, требующих особого внимания специалистов для 

предупреждения возникновения проблем обучения и развития;  

 помощь ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

коррекции, социализации; 

 психолого-педагогическое сопровождение образовательных программ; 

 развитие психолого-педагогической компетентности (психологической 

культуры) обучающихся, родителей, педагогов; 

 разработка и сопровождение индивидуальных образовательных 

траекторий (прогнозирование образовательных перспектив и 

предупреждение образовательных рисков обучающихся); 

 создание условий для психологически комфортного существования 

обучающихся в различных образовательных стандартах; 

 содействие укреплению взаимопонимания и взаимодействия между всеми 

субъектами образовательного процесса, содействие педагогическому 

коллективу в оптимизации социально-психологического климата 

образовательного учреждения; 
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 психолого-педагогическая помощь родителям (лицам, их заменяющим), 

педагогам и воспитателям обучающихся, требующих особого внимания 

специалистов; 

 консультативно-просветительская работа среди обучающихся, педагогов, 

родителей; 

 профилактическая работа и пропаганда здорового образа жизни среди 

обучающихся, педагогов, родителей; 

 обеспечение безопасности инновационных преобразований. 

Решение о сопровождении ребенка и его семьи принимается всеми 

специалистами службы сопровождения на психолого-медико-педагогическом 

консилиуме образовательного учреждения. 

В состав психолого-медико-педагогического консилиума входят: 

     -  председатель ПМПк:  -  Селихова Т.В., Лелюх О.С. 

          -  педагог-психолог – Чернышева О.В. 

-  социальный педагог- Филоненко Е.А. 

Ведется: 

-  протоколы заседаний консилиума; 

Периодичность проведения консилиумов определяется реальным 

запросом на комплексное, всестороннее обсуждение проблем детей. 

Работа Службы сопровождения ведется по следующим направлениям: 

1.  Социально-педагогическая и психологическая профилактика возможных 

неблагополучий в детско-подростковой среде в условиях образовательного 

процесса; предупреждение явлений дезадаптации обучающихся, фактов 

асоциального поведения; разработка рекомендаций педагогам и родителям по 

оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития; пропаганда 

здорового образа жизни. 

2. Комплексное, всестороннее изучение личности ребенка, его когнитивной и 

эмоционально-волевой сфер и выработка заключения на основе 

междисциплинарного взаимодействия (психологическое, логопедическое, 

дефектологическое обследование и социальное изучение), позволяющее 

сравнить результаты деятельности (обучения) в динамике под влиянием 

коррекционно-развивающего образовательного процесса. 

3. Коррекционная и развивающая работа, направленная на активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня умственного и речевого 

развития, нормализацию, стабилизацию учебной деятельности, коррекцию 

недостатков познавательной сферы, эмоционально-личностного развития и 

поведения. 

4. Психологическое просвещение и образование: формирование 

психологической культуры, развитие психолого-педагогической 

компетентности администрации образовательного учреждения, педагогов, 

родителей (лиц их заменяющих). 

5. Консультирование и информирование (в пределах своей компетенции) 

родителей (лиц их заменяющих), педагогов, специалистов Службы 

сопровождения и других работников по вопросам, связанным со специальными 
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образовательными потребностями и поведенческими особенностями детей, их 

правами и обязанностями. 

6. Консультирование педагогов и администрации по вопросам соответствия 

среды обучения и воспитания, используемых педагогических приемов и 

технологий, внедряемых инновационных методик возрастным,  

индивидуальным возможностям обучающихся или требованиям к 

психологически комфортной среде, в которой растет, обучается и 

воспитывается ребенок. 

7. Осуществление защиты личности обучающихся от деструктивного 

воспитательного или психологического влияния. 

8. Выявление и поддержка обучающихся, нуждающихся в социальной защите, 

опеке и попечительстве с целью защиты законных прав и интересов 

несовершеннолетних, в т. ч. приоритетного права ребенка на жизнь и 

воспитание в семье. 

9. Разработка (проектирование) индивидуальных (комплексных) программ 

общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной 

деятельности и эмоционально-личностной сферы школьника.  

10. Разработка индивидуальных маршрутов развития каждого ребенка (в случае 

необходимости), осуществление контроля реализации образовательного 

маршрута и его коррекция в случае необходимости. 

11.Организационно-методическая деятельность Службы сопровождения: 

 анализ и обобщение результатов сопровождения, разработка 

рекомендаций по его совершенствованию; 

 участие в методических объединениях, семинарах-практикумах, 

конференциях по проблемам воспитания и социализации; 

 участие в разработке и реализации программ по профессиональному 

профилю. 

 

 

8. Ожидаемые результаты реализации  Программы 

 уменьшение количества обучающихся со стойкими проблемами в 

обучении и личностном развитии;  

 формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и 

личностных ресурсов у детей и подростков с ОВЗ; 

 включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с 

другими организациями; 

 повышение профессионального уровня педагогического коллектива по 

проблемам коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ. 
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III Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план является основным механизмом реализации АОП НОО  

для детей с ЗПР.  
Основные направления  деятельности МОАУ «СОШ №6»: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся,  приобщении  
их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность   обучающихся   к   продолжению   образования   на 
 
последующих ступенях основного общего образования, их приобщение к 
информационным технологиям; 
 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 
поведения в экстремальных ситуациях;   

- коррекция и личностное развитие обучающегося с ЗПР в соответствии  

с его индивидуальностью;   
- социальная адаптация личности через внеурочную деятельность и 

дополнительное образование.   
Обеспечивая становление личности ребёнка с ЗПР, развивая и исправляя 

нарушения психических процессов в начальных классах, педагогический 
коллектив начальной школы ставит перед собой цель: достижение качества 
образования, соответствующего требованиям ФГОС НОО.   

Достижение цели осуществляется через:   
- организацию и проведение индивидуальной коррекционно-развивающей 

работы;   
- формирование у детей желания и умения учиться;   
- гуманизацию отношения между обучающимися и работниками школы; 

- помощь школьникам в приобретении опыта общения и сотрудничества;   
- формирование интереса к знаниям, первые навыки творчества на основе 

положительной мотивации;   
- создание условий для прочной общеобразовательной подготовки 

обучающихся на основе введения общеразвивающих программ;   
- реализацию программы психокоррекционной помощи детям младшего 

школьного возраста с нарушением эмоционально-волевой сферы;   
- социально-психологическую работу с детьми младшего школьного 

возраста.   
Учебный  план  состоит  из  двух  частей  –  обязательной  части  и  части,  

 
формируемой участниками образовательного процесса. В обязательной части 
учебного плана полностью реализуется федеральный компонент 

 

государственного образовательного стандарта для детей с ЗПР. Обязательные 
предметные области и основные задачи по реализации содержания 
предметных областей приведены в таблице: 
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№ Предметные  Учебные предметы  Основные задачи реализации 

п/п области     содержания  
     

 

Русский язык и 
литературное 
чтение  Русский язык Формирование первоначальных 

    представлений о единстве и 

   Литературное чтение многообразии языкового  и культурного 
    пространства России, о   языке 

   Иностранный язык как основе   национального 
    самосознания. Развитие диалогической 
    и монологической устной и 

    письменной речи,  

 

Иностранный 

язык   коммуникативных умений,  

    нравственных и эстетических чувств, 

    способностей к творческой 

    деятельности   

 Математика и Математика Развитие  математической речи, 
 информатика   логического и алгоритмического 

    мышления, воображения, обеспечение 

    первоначальных представлений о 

    компьютерной грамотности 
     

 Обществознание и Окружающий мир Формирование уважительного 
 естествознание   отношения к семье, населенному 

    пункту, региону, России, истории, 

    культуре, природе нашей страны, ее 

    современной жизни. Осознание 

    ценности, целостности и 

    многообразия окружающего мира, 

    своего места в нем. Формирование 

    модели безопасного поведения в 

    условиях повседневной жизни и 

    различных опасных и 

    чрезвычайных ситуациях. 

    Формирование психологической 

    культуры и компетенции для 

    эффективного и безопасного 

    взаимодействия в социуме 
        

 Основы Основы 

религиозных 

культур и 
светской этики 

Воспитание способности к духовному 

развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных 

представлений  о  светской  этике,  об 

отечественных традиционных религиях, их 

роли в культуре, истории и современности 

России 

 религиозных 

 культур 

    

    

    

    

 Искусство Музыка  Развитие способностей к 
художественно-образному, 

эмоционально-ценностному 
восприятию произведений 
изобразительного и музыкального 

искусства, выражения   в творческих   

работах. Своего отношения к окружающем 

миру 

    

  Изобразительное 

  искусство 
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Предметы обязательной части учебного плана обеспечивают единство 
образовательного пространства Российской Федерации и ориентированы на 
становление личностных характеристик выпускника начальной школы: 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину;  

- уважающий и принимающий ценности семьи и общества;   
- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир;   
- владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности;   
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки 

перед семьей и обществом;   
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение;  
 

- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и 
окружающих образа жизни. 

 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного 

процесса, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся. 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы 

соответствуют ФГОС НОО и учебному плану МОАУ «СОШ №6». 

Учебный план 

начального общего образования  

годовой 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное 

чтение 
132 136 136 136 540 

Иностранный 

язык Английский язык 
– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Общество-

знание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 
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Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательныхотношений 
– 102 102 64 268 

Максимально допустимая 

годовая нагрузка  
693 884 884 884 3345 

 

Учебный план  для 1-х -4-х классов МОАУ «СОШ №6» г. Бузулука  
 

Недельный учебный план начального общего образования  

для II классов надомного обучения 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы/ 

Классы 

Количество часов 

2А,В класс 

 Обязательная часть  

Филология Русский язык 2 

Литературное чтение 1 

Иностранный язык 

(английский) 

1 

Математика и информатика Математика 1 

Обществознание и естествознание Окружающий мир 1 

Искусство Музыка 0,25 

Изобразительное искусство 0,25 

Технология Технология 0,25 

Физическая культура Физическая культура 0,25 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- 

Итого 7 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

при 5-дневной учебной неделе 

1 

Математика  1 

Самостоятельная работа обучающихся 16 

Русский язык 2 

Литературное чтение 3 

Иностранный язык 1 

Математика 2 

Окружающий мир 2 

Музыка 2 

Изобразительное искусство 2 

Технология 2 

Максимально допустимая учебная нагрузка при 5-дневной учебной 

неделе 

23 
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Недельный план внеурочной деятельности начального общего образования 

 для обучающихся II  класса надомного обучения  

  

Внеурочная деятельность 1 

Коррекционно-развивающие занятия 1 

 

 
 

Основные направления коррекционно-развивающей работы в 
начальной школе:  

- выбор оптимальных для развития ребенка с задержкой психического 
развития коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в 
соответствии с его особыми образовательными потребностями; 
 
- организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей в 

обучении; - системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 
ребенка в  
динамике образовательного   процесса,   направленное   на   формирование 

универсальных учебных действий и  коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекция и развитие высших    психических функций; 
 
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и 
психокоррекцию его поведения; 

 
- социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 
 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит   
и внеурочная деятельность. Под внеурочной деятельностью понимается 
образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от 
урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования.  

 
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации 
ребенка, создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его 
возрастных  
и индивидуальных особенностей.  

 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно 
оздоровительное). Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 
учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся и составляет не более 1350 часов за 4 года обучения.  

 
Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной 

деятельности в МОАУ «СОШ №6», формируется с учётом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 
посредством различных форм организации: экскурсии, кружки, олимпиады, 
конкурсы, соревнования. 

 

Программа непрерывного образования «Основы безопасности движения» 
реализуется в соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов к личностным характеристикам выпускника 
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общеобразовательного учреждения в части формирования и использования 
навыков и правил здорового и безопасного для себя и окружающих образа 
жизни. 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является 

создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для 

обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых образовательных 

потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся. 

Кадровые условия 

      С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития в штатном расписании МАОУ «СОШ №6» имеется ставка педагога-

психолога, социального педагога. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

Курсы по повышению квалификации 

Название профессиональной программы Кол-

во 

часов 

Кол-во 

специалистов, 

прошедших 

курсы 

повышения 

Концептуально-методические основы внедрения ФГОС 

начального общего образования обучающихся с 

72 6 
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ограниченными возможностями здоровья и умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

     Основы методологической работы с дошкольниками 

и младшими школьниками (с практикумом) 

72 1 

 

          Педагогические работники школы имеют чёткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 

№ 

п/п 
Специалисты Функции Кол-во 

специалист
ов 

Квалификация 

1 Учитель Организация условий для  успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

 
                  

12 

Высшая-3 

Первая-6 

Без категории-

3 

2 Педагог-

психолог 

Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 1 категория 

3 Библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует формированию 

информационной 

компетентности учащихся путем  

обучения поиску, анализу, оценки  

1  

5 Администрат

ивный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов школы 

условия для эффективной 

работы,осуществляет контроль и  

текущую организационнуюработу 

5  

6 Социальный 

педагог 

Обеспечивает координацию  

действий между семьей и  

школой 

1  

1 

категория 

7 Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую 

помощь и диагностику, функционирование 

автоматизирован-ной информационной 

системы  

мониторинга здоровья  

учащихся и выработку рекомендаций по 

сохранению и укреплению  

здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

1  

8 Информацио 

нно-

технологичес 

кий персонал 

 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры  

(включая ремонт техники, 

системное администрирование, 

организацию выставок, 

поддержание сайта школы) 

  

 

По договору 
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Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Обучающийся с ЗПР получает образование находясь в среде сверстников, 

не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. 

Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

которая адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР 

инвалида в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями 

реализации АОП НОО, требованиями к наполняемости классов в соответствии с 

СанПиН.  

Таким образом, финансирование АОП НОО для каждого обучающегося с 

ЗПР производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО 

обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ЗПР  отвечает их особым образовательным потребностям.  

          Материально-технические условия МОАУ «СОШ №6», обеспечивает 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения, на базе МОАУ «СОШ №6» установлен пандус 

для детей инвалидов.  

                Требования к организации пространства 

В МОАУ «СОШ № 6» имеется специально оборудованное помещение 

для проведения занятий с педагогом- психологом отвечающие задачам 

программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося с ЗПР.  
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Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой 

психического развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При 

реализации АОП НОО   обучающиеся с ЗПР  постоянно будут находиться в зоне 

внимания педагога. 

Требования к организации временного режима обучения 

Сроки освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР  составляют 4 года (1-4 

классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая 

неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10.  

Учебный день включает в себя специально организованные  уроки, а 

также паузу и занятия. Обучение и воспитание происходит, как в ходе уроков, 

так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение 

учебного дня. 

Учебные занятия  начинаются  8-30. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  

для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 уроков и один день 

в неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом 

полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 

40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 
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минут, большой перемены (после 3-го уроков) - 20  минут. Между началом 

коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и 

последним уроком  устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 

минут.  

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 

 Техническое оборудование МОАУ «СОШ №6» отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

Набор помещений: 

-  6 учебных кабинетов 

-  2 кабинета иностранного языка 

-  2 кабинета информатики (в том числе 1 стационарных в общем доступе и 1 

переносной (нетбуки)) 

-  библиотека 

-  1 спортивный зал  и кабинет ритмики 

-  1 актовый зал на 220 мест соответственно 

-  кабинет психолога  

-  1столовый зал 200 мест соответственно 

Техническое оснащение учебного процесса: 

-  учебно-наглядные пособия для кабинетов начальных классов; 

-  проекторы 

-  принтеры 

-  магнитофоны; 

-  телевизоры; 

-  мультимедийные средства обучения. 
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       Информационное обеспечение – обоснованное и эффективное 

использование информационной среды (локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, владение педагогами ИКТ-технологиями) в 

образовательном процессе: 

1. Библиотека с учебным, книжным и медиа фондом  

2. Доступ к сети Интернет  

3. Электронная почта. 

4. Сайт школы 

5. Сайт учителей начальной школы. 

        Материально-технические условия и информационное оснащение ООП 

связано не только с санитарно-гигиеническими нормами образовательного 

процесса, санитарно-бытовыми, пожарной и электробезопасностью и 

требованиями охраны труда, но и обеспечивает возможность: 

-  создавать и использовать информацию ( в том числе запись и обработку 

изображений и звука, выступления с аудио, видео и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет со скоростью не ниже 128 кбит/с и 

др); 

-  получать информацию различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке, медиатеке и др.); 

-  создавать материальные объекты; 

-  планировать учебный процесс, фиксировать его реализацию в целом и 

отдельных этапов (выступления, дискуссия, эксперименты); 

-  размещать свои материалы и работы в информационной среде школы.  

 

 

 

 

 

 



77 

 

Создание в образовательной организации 

информационнообразовательной среды, соответствующей требованиям 

ФГОС НОО 

№ 

п/п 
Необходимые средства Необходимое количество средств/ имеющееся в наличии 

I 

Технические 

средства 

 

 мультимедийный проектор и экран – 16 шт.  

 принтер  - 25 шт.  

 принтер цветной – 3  шт.  

 сканер -3 шт.  

 микрофон – 7 шт.  

 ноутбук – 90 шт. 

 нетбуки – 14 шт. 

 видеокамера – 1 шт. 

 документ- камера – 5 шт. 

 планшет – 1 шт. 

 

II 

Программные 

инструменты 

 

 операционные системы и служебные инструменты,  

 текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами  

 инструмент планирования деятельности  

 графический редактор для обработки растровых 

изображений  

 графический редактор для обработки векторных 

изображений  

 музыкальный редактор  

 редактор подготовки презентаций; редактор видео  

 редактор звука ГИС  

 среда для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия  

 среда для интернет-публикаций.  

 

III 

Обеспечение 

технической, 

методической 

и организационной 

поддержки 

 заключение договоров  

 подготовка распорядительных документов учредителя  

 подготовка локальных актов образовательной организации  

 подготовка программ формирования ИКТ-компетентности 

работников ОУ  

IV 

Отображение 

образовательной 

деятельности в 

информационной 

среде 

 
 использование электронных дневников  

 Интернет – ресурсов, мультимедиа коллекция  
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V 

Компоненты 

на бумажных 

носителях 

Книгопечатная продукция: 
• Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 классов:  

• ФГОС НОО, образовательная программа, учебные программы, 

пособия для учителя, дидактические материалы, КИМы;  

• учебники, рабочие тетради, пособия для учащихся;  

• базисный учебный план (БУП).  

• программа развития универсальных учебных действий;  

• модели итоговой аттестации учащихся начальной школы;  

• модели мониторинговых исследований личностного развития 

учащихся начальной школы (развития личности учащихся) на 

основе освоения способов деятельности;  

• модель мониторинга процесса достижения планируемых 

результатов образования в начальной школе;  

• научно-методическая, учебно-методическая, психолого-

педагогическая литература по вопросам развивающего образования, 

деятельностной образовательной парадигмы, достижения 

современных результатов образования, организации мониторинга 

личностного развития обучающихся;  

• инструкции, технологические карты для организации различных 

видов основным содержанием обучения по предметам Базисного 

учебного плана;  

• детская справочная литература (справочники, атласы-

определители, энциклопедии и т.п.) об окружающем природном и 

социальном мире, детская художественная литература;  

• журналы по педагогике;  

• журналы по психологии;  

• методические журналы по предметам БУПа;  

• предметные журналы  

Печатные пособия 

• демонстрационный материал (картинки предметные, таблицы) в 

соответствии с основными темами учебной программы;  

• карточки с заданиями;  

• портреты деятелей литературы и искусства, исторических, 

политических деятелей в соответствии с образовательной 

программой;  

• хрестоматии, сборники;  

• схемы (схемы по правилам рисования предметов, растений, 

деревьев, животных, птиц, человека);  

• плакаты (плакаты по основным темам естествознания: природные 

сообщества, леса, луга, сада, озера и т.п.);  

• географическая карта России. Географическая карта   

• дидактический раздаточный материал.  

VI 

Компоненты на CD 

и DVD 

 
 электронные приложения к учебникам  

 электронные наглядные пособия  

 электронные тренажёры  

 
• видеофильмы, соответствующие содержанию предметов БУПа 

(памятники архитектуры, народные промыслы, художественные 

музеи, творчество отдельных художников, художественные 

технологии, технологические процессы труд людей и т.д.);  

• видеофрагменты, отражающие основные темы обучения;  

• презентации основных тем учебных предметов;  

• аудиозаписи в соответствии с учебной программой, в том числе 

аудиозаписи художественного исполнения изучаемых 

произведений.  
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• аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке;  

• аудиозаписи по литературным произведениям;  

• комплекты по темам и разделам курса для каждого класса. Оперы, 

балеты, творчество отдельных композиторов, ведущих 

исполнителей и исполнительских коллективов;  

• произведения пластических искусств, иллюстрации к 

литературным произведениям.  

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий 

является чѐткое взаимодействие всех участников образовательного процесса.  

Направление. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех 

участников образовательного процесса  

Цель: достижение 

положительной 

динамики развития 

личностных качеств и 

ключевых 

компетенций 

учащихся и 

профессиональной 

компетентности 

педагогов, 

способствующих 

общественной и 

профессиональной 

жизнедеятельности. 

Задачи  

Условия решения поставленных задач  

1. Осуществление 

курсовой подготовки и 

переподготовки 

учителей  

1. Организация курсов повышения квалификации 

педагогов через проекты социальной и 

профессиональной направленности.  

2. Проведение в рамках школьных методических 

объединений семинаров по изучению современных 

образовательных технологий  

2. Совершенствование 

методической службы 

школы  

1. Совершенствование системы внутришкольного 

контроля.  

2. Организация методической презентации работы 

классных руководителей.  

3. Разработка индивидуальных и совместных 

творческих планов и их реализация.  

3. Организация 

курирования учителя в 

условиях 

инновационных 

процессов  

1. Организация индивидуальных консультаций по 

инновационной работе в школе.  

2. Повышение компетентности педагогов через 

включение в инновационную деятельность  
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4. Научно-

психологическое 

сопровождение 

деятельности учителя  

1. Консультирование по вопросам организации 

диагностики и мониторинга разных аспектов 

профессиональной деятельности педагогов.  

2. Информирование педагогов о результатах 

психологических исследований.  

3. Повышение профессионального методического 

уровня педагогов-психологов в школе через участие в 

семинарах, научно-практических конференциях; 

курсы.  

4. Оказание помощи педагогам в организации 

адекватных условий обучения и воспитания для 

школьников с особыми образовательными 

потребностями.  

5. Консультирование и оказание помощи учителям в 

организации взаимодействия между учениками в ходе 

учебного процесса и в период проведения досуга.  

6. Содействие педагогическому коллективу в 

обеспечении психологического комфорта для всех 

участников образовательного процесса.  

7. Формирование у педагогов, школьников и их 

родителей потребности в психологических знаниях и 

желания использовать их в своей  деятельности 

 

5. Совершенствование 

использования 

современных 

образовательных 

технологий  

1. Совершенствование использования ИК-технологий, 

технологий дифференцированного и развивающего 

обучения, проблемного, проектного обучения.  

2. Создание условий для свободного выбора и 

самореализации ученика в образовательном процессе 

посредством внедрения вариативных программ, 

технологий.  

6. Целенаправленное 

формирование 

ключевых компетенций  

1. Реализация технологий, обеспечивающих 

формирование функциональной грамотности и 

подготовку к полноценному и эффективному участию 

в общественной и профессиональной областях 

жизнедеятельности в условиях информационного 

общества, технологий развития «критического 

мышления».  

2. Повышение воспитательного потенциала обучения, 

эффективности воспитания.  

3. Предоставление обучающимся реальных 

возможностей для участия в общественных и 

творческих объединениях  

Направление. Модернизация содержательной и технологической сторон 

образовательного процесса  
Цель: совершенствование образовательного процесса, определяющего 

личностное развитие ученика и возможность его полноценного участия в 

общественной и профессиональной жизнедеятельности. 
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Задачи  Условия решения поставленных задач  

1. Обновление 

содержания 

школьного 

образования  

1. Внедрение ФГОС II поколения.  

2. Разработка содержания рабочих программ по 

урочной и внеурочной деятельности.  

2. Внедрение 

инновационных 

образовательных 

технологий  

1. Широкое использование проектов. Поиск, 

апробация и внедрение методов и форм организации 

образовательного процесса в условиях внедрения 

ФГОС II поколения.  

2. Использование в образовательном процессе 

различных форм социальных практик как одного из 

основных средств, способствующих развитию 

ценностно-смысловой сферы личности.  

3. Использование 

УМК  

 

1. Изучение социального заказа и создание 

соответствующей системы урочной деятельности.  

2. Совершенствование механизмов оценки 

достижений планируемых результатов обучающихся.  

3. Установление контактов между школой и другими 

образовательными учреждениями с целью обмена 

опытом по вопросам организации различных форм 

учебного процесса.  

4. 

Совершенствование 

способов оценивания 

учебных достижений 

обучающихся 

1. Включение в содержание обучения методов 

самоконтроля и самооценивания.  

2. Разработка требований к организации объективной 

системы контроля, адекватной специфике начальной 

школы  

 

Направление. Создание в рамках школы открытого информационного 

образовательного пространства.  
Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, 

хранение, передачу и обработку информации, имеющей учебную и 

социокультурную значимость для школы; предоставление свободного доступа 

к информации всем участникам образовательного процесса. 

Задачи Условия решения поставленных задач 

Совершенствование 

умений учителей в 

использовании ИКТ в 

образовательном 

процессе и 

формирование ИКТ-

компетенции 

обучающихся  

1. Совершенствование навыков работы на персональных 

компьютерах и применение информационных технологий.  

2. Прохождение курсов по освоению современных 

информационных технологий.  

3. Внедрение информационных технологий в образовательную 

практику.  

4. Целенаправленная работа по формированию ИКТ-

компетенции учащихся.  

5. Использование ресурсов дистанционного обучения.  
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2.Создание банка 

программно-

методических, 

ресурсных материалов, 

обеспечивающих 

внедрение ИКТ в 

образовательный 

процесс и вхождение в 

глобальное 

информационное 

пространство  

1. Совершенствование материально-технической базы школы, 

обеспечивающей информатизацию образовательного процесса.  

2. Укрепление и совершенствование технического оснащения 

образовательного процесса.  

3. Развитие банка программно-методических материалов.  

4. Создание локальной сети школы.  

5. Эффективное использование ресурсов глобальной 

информационной сети в образовательном процессе.  

 

Направление. Внедрение технологий здоровьесбережения и обеспечение 

медико-педагогического сопровождения обучающихся.  
Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся и 

позитивной адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся 

современном мире. 

Задачи  Условия решения поставленных задач  
1. Мониторинг 

психофизического 

развития обучающихся и 

условий ЗОЖ 

1. Организация мониторинга состояния здоровья 

школьников  

2. Внедрение технологий 

здоровьесбережения и 

создание 

здоровьесберегающей 

среды в школе  

1. Разработка и проведение мероприятий, которые 

уменьшают риск возникновения заболеваний и 

повреждений, тесно связанных с социальными аспектами 

жизни школьников (сбалансированное разнообразное 

питание; профилактика алкоголизма, наркомании и 

табакокурения и т.д.).  

2. Пропаганда здорового образа жизни среди учащихся, 

их родителей, педагогов.  

3. Разработка 

технологий медико- 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся  

1. Профилактика школьной и социальной дезадаптации 

детей.  

2. Создание благоприятной психологической среды в 

образовательном учреждении.  

3. Формирование у обучающихся способности к 

самоопределению и саморазвитию.  

4. Профилактика и преодоление отклонений в 

психологическом здоровье учащихся.  

 

Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов  

по введению ФГОС:  
• разработана нормативно-правовая база ОУ в соответствии с требованиями 

ФГОС;  

• разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научно-

методическое и информационное сопровождение введения ФГОС;  

• определена оптимальная модель образовательного процесса, обеспечивающая 

организацию внеурочной деятельности учащихся;  

• осуществлено повышение квалификации учителей.  

 


