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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная образовательная программа (далее – АОП) начального 

общего образования (далее - НОО) обучающихся с задержкой психического 

развития (Пр АООП вариант 7.1) МАОУ СОШ г. Зеленоградска определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности обучающихся с 

задержкой психического развития (далее – ЗПР) с учетом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

АОП НОО (ПрАООП вариант 7.1.) разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами:  

Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273- ФЗ, СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям обучения и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. 

от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015), СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 

26, Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 

18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015), Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598, Уставом 

Школы, с учетом Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол 1/15 от 

08.04.2015), с учетом  Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол 4/15 от 

22.12.2015).    

Общая характеристика адаптированной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (ПрАООП вариант 7.1).  
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Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 – 4 

классы). 

Обязательными условиями реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР 

(ПрАООП вариант 7.1) являются психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, согласованная работа учителя начальных классов с 

педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание 

которой определяется с учётом особых образовательных потребностей 

обучающихся на основе рекомендаций ПМПК, ИПР (для детей-инвалидов). 

АОП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение 

коррекционной направленности всего образовательного процесса при его 

особой организации:  проведение индивидуальных и групповых 

коррекционных занятий, особое структурирование содержания обучения на 

основе усиления внимания к формированию социальной компетенции 

(ПрАООП вариант 7.1). 

АОП НОО (ПрАООП вариант 7.1.) школы представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным 

звеном, обеспечивающим духовно-нравственное, социальное, 

интеллектуальное и общекультурное личностное направления развития 

обучающихся начального общего образования. АОП НОО (ПрАООП вариант 

7.1.) предусматривает создание специальных условий обучения и 

воспитания, позволяющих учитывать особенности психофизического 

развития, индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию 

нарушения развития и социальную адаптацию обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья . 

Цель АОП НОО (ПрАООП вариант 7.1): обеспечение достижения 

выпускником НОО планируемых результатов освоения АООП НОО на 

основе комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР.  

Задачи, реализуемые на уровне НОО:  

 становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся;  

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей;  
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формирование желания и основ умения учиться, способности к 

организации своей деятельности, выявление и развитие возможностей и 

способностей обучающихся с учетом их индивидуальных особенностей;  

создание условий для охраны и укрепления физического, психического 

здоровья обучающихся, формирование ценностей здорового образа жизни и 

регуляция своего поведения в соответствии с ними;  

формирование опыта этически и экологически обоснованного 

поведения в природной и социальной среде, ценностного отношения к 

человеку, к природе, к миру, к знаниям, обучение навыкам общения и 

сотрудничества;  

обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

Помимо реализации общих задач на уровне НОО АОП (ПрАООП 

вариант 7.1.) предусматривает решение специальных задач:  

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, в обучении, 

обусловленными недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии;  

определение особых образовательных потребностей детей;  

определение особенностей организации образовательной деятельности 

для рассматриваемой категории учащихся в соответствии с 

индивидуальными особенностями, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности;  

коррекция индивидуальных недостатков развития, нормализация и 

совершенствование учебной деятельности, формирование общих 

способностей к учению;  

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико 

педагогической помощи учащимся с учѐтом особенностей их психического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР);  

реализация системы мероприятий по социальной адаптации указанной 

категории обучающихся с ОВЗ;  

оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) указанной категории обучающихся с ОВЗ;  

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей) в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды.  

В основу формирования АОП НОО (ПрАООП вариант 7.1) программы 

положены следующие принципы:  

общедоступность образования, адаптивность системы образования к 

уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся; 
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учет типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

коррекционная направленность образовательной деятельности;  

развивающая направленность образовательной деятельности, развитие 

личности и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей обучающегося;  

принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей обучающихся; 

принцип преемственности; 

принцип целостности содержания образования (в основе содержания 

образования не понятие предмета, а понятие предметной области); 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимисяЗПР всеми видами доступной им 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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.  

АОП НОО (ПрАОП вариант 7.1.) разработана с учетом психолого-

педагогической характеристики обучающихся с задержкой психического 

развития. 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные территориальной психолого-

медико-педагогической комиссией (далее – ПМПК) и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий.  

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей 

с ОВЗ, неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия 

воспитания, психическая и социальная депривация. Все обучающиеся с ЗПР 

испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении 

учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития, нарушениями в организации деятельности и/или поведения.  
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Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени 

выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 

замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Часто у обучающихся 

отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы.  

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – 

от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными 

и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффективно-

поведенческой сфер личности; от обучающихся, способных при специальной 

поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования 

в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи. 

В основу реализации АОП НОО (ПрАООП вариант 7.1.) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  

Деятельностный подход обеспечивает создание условий для 

общекультурного и личностного развития на основе формирования УУД, 

успешного усвоения системы научных знаний, умений и навыков 

(академических результатов), позволяющих продолжить образование на 

следующем уровне, и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности. Дифференцированный подход предполагает учет 

особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР). Выделяют 

общие образовательные потребности для всех обучающихся с ОВЗ и особые 

для обучающихся с ЗПР.  

К общим образовательным потребностям разных категорий 

обучающихся с ОВЗ относятся:  

получение специальной помощи средствами образования сразу же 

после выявления первичного нарушения развития;  

выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным 

этапами;  



 

8 

получение начального общего образования в условиях 

образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;  

обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы;  

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками; психологическое сопровождение, 

направленное на установление взаимодействия семьи и образовательной 

организации;  постепенное расширение образовательного пространства, 

выходящего за пределы образовательной организации.  

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП НОО ( ПрАООП вариант 

7.1), характерны следующие специфические образовательные потребности:  

-адаптация основной общеобразовательной программы начального 

общего образования с учетом необходимости коррекции психофизического 

развития; 

обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

-комплексное сопровождение, гарантирующее получение 

необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на 

коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, 

направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития, 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения; 

-организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих 

как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

-учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 
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-профилактика и коррекция социокультурной и школьной 

дезадаптации; 

постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики психофизического развития; 

-обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

-постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

-постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных 

умений; 

-специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений 

в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

-постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

-использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

-развитие и отработка средств коммуникации, приемов 

конструктивного общения и взаимодействия (с членами семьи, со 

сверстниками, с взрослыми), формирование навыков социально одобряемого 

поведения; 

-специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и 

использовать помощь взрослого; 

-обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для 

формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей). 

АОП НОО (ПрАООП вариант 7.1.) для обучающихся с ЗПР 

предусматривает различные варианты специального сопровождения 

обучающихся данной категории:  

- обучение в общеобразовательном классе по АОП НОО обучающихся 

с ЗПР (ПрАООП вариант 7.1.);  
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- обучение по индивидуальным программам с использованием 

надомной и (или) дистанционной формы обучения;  

- организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, 

специалистами сопровождения школы.  

АОП НОО (ПрАООП вариант 7.1.) содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательного процесса.  

Обязательная часть составляет 80%, часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 20% от общего объема Программы. Школа 

знакомит родителей (законных представителей) обучающихся (участников 

образовательных отношений):  

- с Уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в школе;  

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации 

АОП НОО, установленными законодательством Российской Федерации и 

Уставом Школы.  

Нормативный срок освоения Адаптированной образовательной 

программы составляет четыре года.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АОП НОО. 

Общая характеристика планируемых результатов освоения АОП НОО 

(ПрАООП вариант 7.1.) обучающихся с ЗПР (далее - Планируемые 

результаты) соответствует ООП НОО школы. Планируемые результаты 

освоения АОП НОО (ПрАООП вариант 7.1.) дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы.  

Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые 

результаты на уровне начального общего образования для обучающихся с 

ЗПР по АОП НОО (ПрАООП вариант 7.1.), соответствуют ООП НОО школы. 

Структура планируемых результатов АОП НОО (ПрАООП вариант 

7.1.) соответствует ООП НОО школы. Структура планируемых результатов 

АОП НОО дополняется Планируемыми результатами, характеризующие 

личностное развитие обучающихся, коррекцию в психофизическом развитии: 

- содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей 

области,  

- оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, 

итоговая диагностика), 

- объектом оценки является наличие положительной динамики 

преодоления отклонений развития.  
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Требования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения АОП НОО соответствуют требованиям к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения ООП НОО школы. 

Результами освоения программы коррекционной работы 

(коррекционно-развивающей области) является сформированность 

социальных (жизненных) компетенций в различных средах:  

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение 

можно найти самому;  

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи;  

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, 

давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно 

выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать 

возникшую проблему.  

2) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся:  

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей;  

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие;  

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения 

определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении 

брать на себя ответственность в этой деятельности;  

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 

другими детьми;  

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность;  

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома 

и в школе.  

3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся:  
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в расширении знаний правил коммуникации;  

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели;  

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.;  

в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

в освоении культурных форм выражения своих чувств.  

4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся:  

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности;  

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды;  

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест 

за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и 

загородных достопримечательностей и других; 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка;  

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира;  

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 

ходом собственной  жизни в семье и в школе;  

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы;  

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности;  

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий;  

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком;  
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в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей;  

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться 

своими воспоминаниями, впечатлениями и планами.  

5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся:  

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми 

разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со 

знакомыми и незнакомыми людьми;  

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и 

общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие; 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт;  

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи;  

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

 Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы должны отражать результаты специальной поддержки освоения ООП 

НОО:   

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться 

в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;  

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах 

и в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать 

вопросы;  

способность к наблюдательности, умение замечать новое;  

овладение эффективными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности;  

стремление к активности и самостоятельности в разных видах 

предметно-практической деятельности;  

умение ставить и удерживать цель деятельности;  
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планировать действия; определять и сохранять способ действий; 

использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

оценивать процесс и результат деятельности;  

сформированные в соответствии с требованиями к результатам 

освоения АООП НОО предметные, метапредметные и личностные 

результаты;  

сформированные в соответствии ООП НОО универсальные учебные 

действия.  

Требования к результатам освоения программы коррекционной 

работы конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с 

ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями.  

Планируемые результаты освоения учебных программ ООП НОО (по 

учебным предметам соответствуют ООП НОО школы). 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

АОП НОО 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов АОП НОО (ПрАООП  вариант 7.1.) соответствует ООП НОО.  

Обучающиеся с ЗПР имеют право на специальные условия 

проведения оценки результатов освоения АОП НОО, что включает: 

1) особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  

2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, 

наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий);  

3) присутствие в начале работы этапа общей организации 

деятельности; 

4) адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение 

формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 

задания; в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 

необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами); 

5) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся 
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(более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

6) 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); 

7) увеличение времени на выполнение заданий;  

8) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

9) недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО предусматривает оценку достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся, успешность в развитии 

различных видов деятельности. 

Оценка результатов программы коррекционной работы представляет 

собой оценку достижения обучающимся Планируемых результатов 

программы коррекционной работы (курсов коррекционно-развивающей 

области).  

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы включает отслеживание 

индивидуального прогресса в достижении Планируемых результатов 

освоения программ НОО, оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы целесообразно осуществляется в соответствии со 

следующими принципами:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся с ЗПР;  
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3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания ООП НОО, что сможет обеспечить 

объективность оценки.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы осуществляется:  

с помощью мониторинговых процедур (стартовая, текущая и 

финишная диагностика),  

метода экспертной оценки (заключения специалистов ПМПк) на основе 

мнений группы специалистов школьного психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк), работающих с ребенком.  

Объектом оценки результатов программы коррекционной работы 

служит достижение наличие положительной динамики в интегративных 

показателях, отражающих успешность достижения образовательных 

достижений и преодоления отклонения в развития.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающийся с согласия 

родителей (законных представителей) направляется на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы. Результаты освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку..                            

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий; 

Программа отдельных учебных предметов; Программа воспитания; 

Программа внеурочной деятельности (соответствуют ООП НОО). 

 

2.2. Направление и содержание программы коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы предусматривает различные 

варианты специального сопровождения детей с ЗПР:  

обучение в общеобразовательном классе по АОП;  

обучение с использованием надомной и (или) дистанционной формы 

обучения;  

организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, 

специалистами сопровождения школы.  

Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего учебно-

образовательного процесса:   

через содержание и организацию образовательной деятельности 

(индивидуальный и дифференцированный подход, развитие познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование ВПФ; 
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развитие сознательного использования языковых средств в различных 

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных 

контактов с окружающими; 

обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с 

целью предупреждения негативного отношения к учебе, повышения 

мотивации к школьному обучению);  

в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей 

области; 

в форме специально организованных индивидуальных и групповых 

занятий (по оказанию коррекционной помощи в овладении базовым 

содержанием обучения); 

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование ВПФ; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция 

ее недостатков; формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения; коррекции нарушений устной речи, коррекции нарушений чтения 

и письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем 

предметным областям);  

В рамках психологического и социально-педагогического 

сопровождения обучающихся; степень участия специалистов сопровождения 

варьируется по необходимости.  

Целью программы коррекционной работы является комплексное 

психолого-медико-педагогическое сопровождение процесса освоения ООП 

НОО на основе осуществления индивидуального и дифференцированного 

подхода в образовательной деятельности, позволяющего учитывать особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ (ЗПР), в том числе детей –

инвалидов.  

Задачи программы:  

своевременное выявление детей с ЗПР;  

определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом и 

речевом развитии;  

осуществление инклюзивного обучения детей с ОВЗ в урочной и 

внеурочной деятельности; 

определение особенностей организации образовательной деятельности 

для рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с 

индивидуальными особенностями, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности;  
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создание условий, способствующих освоению обучающимися ООП 

НОО, их интеграции в школе; совершенствование системы поддержки 

талантливых детей с ОВЗ; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с учѐтом особенностей их 

психического, речевого и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей;  

 организация индивидуально-ориентированного коррекционно-

развивающего воздействия (занятий) по преодолению недостатков 

психического, речевого и (или) физического развития, оказанию помощи в 

освоении ООП НОО;  

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при 

необходимости);  

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам.  

 Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы:  

Принцип соблюдения интересов обучающегося – специалист призван 

решать проблему обучающегося с максимальной пользой и в его интересах.  

Принцип системности - обеспечивает системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, то есть единство диагностики, 

коррекции и развития, а также взаимодействие и согласованность действий 

специалистов в решении проблем обучающегося, участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса.  

Принцип непрерывности - гарантирует обучающемуся и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к еѐ решению.   

Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий 

для получения образования обучающимися, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии.  

Принцип рекомендательного характера оказания помощи - 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы 

получения детьми образования, организации, осуществляющие 
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образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) организации осуществляющие 

образовательную деятельность. 

Содержание программы коррекционной работы для каждого 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья определяется в 

соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПР. При возникновении 

трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АОП НОО педагоги, 

осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою 

актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае 

нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с 

учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 

направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению.  

Этапы реализации программы коррекционной работы: 

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результат: оценка контингента обучающихся для учета 

особенностей развития детей, определение специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды на предмет 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результат: организация образовательной 

деятельности коррекционно-развивающей направленности, а также процесса 

специального сопровождения детей указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результат: констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребенка.  

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результат: внесение необходимых изменений в 

образовательную деятельность и процесс сопровождения детей указанной 
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категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы.  

Программа коррекционной работы включает взаимосвязанные 

направления:  

-диагностическая работа;  

-коррекционно-развивающая работа;  

-консультативная работа;  

-информационно-просветительская работа.  

Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

обучающихся с ЗПР, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях школы.  

Диагностическая работа включает:  

раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в школе) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

комплексный сбор сведений об обучающемся на основании 

диагностической информации от специалистов школы;  

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;  

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся;  

изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка;  

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

обучающегося указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребѐнка;  

анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания 

образования и коррекции нарушений устной речи, коррекции и 

профилактике нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному 

усвоению программы по всем предметным областям, способствует 

формированию универсальных учебных действий у указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающая работа включает:  
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выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья с коррекционных 

программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями;  

организацию и проведение педагогами и специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения 

(согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий специалистов);  

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

обучающегося в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии;  

коррекцию и развитие высших психических функций;  

развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

психокоррекцию его поведения;  

социальную защиту указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает:  

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся;  

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка.  

Информационно-просветительская деятельность по вопросам, 

связанным с особенностями образовательного процесса для данной 

категории обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса 

— обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  
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различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Реализация указанных направлений по системному сопровождению 

(специальной поддержке) указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в школе обеспечивается наличием 

в специалистов (педагог-психолог, социальный педагог) и школьного 

психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк), которые входят в 

его постоянный состав. Школьный ПМПк является основным механизмом 

взаимодействия специалистов. Персональный состав ПМПк ежегодно 

утверждается приказом директора школы. 

Основные требования к условиям реализации программы:  

психолого-педагогическое обеспечение;  

программно-методическое обеспечение;  

кадровое обеспечение;  

материально-техническое обеспечение.  

Психолого-педагогическое обеспечение  

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии, ИПР;  

обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных 

особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального 

режима; использование современных педагогических технологий, в том 

числе информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности);  

обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей;  

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом 

специфики нарушения развития ребѐнка;  

комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

обеспечение участия указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий.  

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации Программы коррекционной работы 

используются:  

адаптированные  образовательные программы начального общего 

образования,  

коррекционно-развивающие программы («120 уроков 

психологического развития младших школьников» Н.П. Локаловой; 

«Тропинка к своему Я» О.В. Хухлаевой; «Все цвета, кроме черного» 

М.М. Безруких, Т.А. Филиповой),  диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, 

социального педагога. 

Кадровое обеспечение 

Коррекционная работа в МАОУ СОШ г. Зеленоградска  осуществляется 

специалистами и педагогами, прошедшими обучение по программе 

«Особенности образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в соответствии с ФГОС» в объеме 108 часов.  

Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую профессиональной подготовку. В 

штатное расписание школы введена ставка педагога-психолога, социального 

педагога. Уровень квалификации работников образовательного учреждения 
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соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. Специфика организации образовательной и коррекционной 

работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива. Для 

этого обеспечено повышение квалификации работников образовательных 

учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ.  

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащих материально-технических условий для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в 

здание и помещения школы, организацию их пребывания, обучения. 

Наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом.  

Информационное обеспечение  

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, 

с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. Обязательным является создание системы широкого доступа 

детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов.  

Планируемые результаты Программы коррекционной работы:  

1. Положительная динамика в освоении обучающимися базового 

уровня содержания образования – достижение личностных, метапредметных, 

предметных результатов ООП НОО.  

2. Максимально возможная коррекция недостатков физического и/или 

психического развития.  

3.Социальная адаптация обучающихся.  

4.Обеспечение условий для достижения детьми с ОВЗ следующих 

личностных результатов: 

овладение начальными навыками адаптации в динамичном, 

меняющемся мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося; 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения;  
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развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки; 

развитие этических чувств, доброжелательности  эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

5.Обеспечение условий для достижения детьми с ОВЗ следующих  

метапредметных результатов,  среди которых: 

способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления; 

умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; способность к осуществлению 

логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

План реализации коррекционной работы представлен в Приложении 1 

Программа комплексного сопровождения обучающегося представлена в 

Приложении 2 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план для обучающихся по АОП  

 

Учебный план  

 (Пр.АООП вариант 7.1.) на 2022-2023 учебный год 
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Пояснительная записка к учебному плану  
 

Общие положения 
Учебный план – нормативный документ, который определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), формы промежуточной аттестации 

обучающихся. Учебный план составлен на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 года №287. 

3. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования,  утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 года №115. 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденные постановлением главного государственного санитарного врача от 

28.09.2020 № 28. 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

России от 28.01.2021. 

6. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения 

России от 20.05.2020 № 254. 

7. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из 

числа языков народов Российской Федерации». 

8. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15). 

9. Устав МАОУ «СОШ г. Зеленоградска». 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-

21, предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательных 

программ начального общего образования для 1–4-х классов (135 учебных недель). Общее 

количество часов учебных занятий за четыре года – 3039 часов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

Объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для 1-х классов – не превышает четырех уроков, один раз в неделю – пять уроков за счет 

урока физической культуры; 

для 2–4-х классов – не превышает пяти уроков при пятидневной учебной неделе. 

Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель: 

1-е классы – 33 недели; 

2–4-е классы – 34 недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21: 

в 1-х классах – не более 21 часа в неделю; 

во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю. 

Для развития потенциала одаренных и талантливых детей с участием самих 

обучающихся и их семей могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/bssPhr15/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/bssPhr15/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565295909/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565295909/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/550818270/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/16/98271/dfas0krd6w/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
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рамках которых формируется индивидуальная траектория развития обучающегося. 

Реализация индивидуальных учебных планов может быть организована с помощью 

дистанционных технологий. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное 

восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 

учебному предмету. 

Планируемые результаты в 1–4-х классах основываются на требованиях к 

освоению основных образовательных программ, программы формирования 

универсальных учебных действий, а также потребностях учащихся, родителей и общества. 

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к 

учебному процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, 

трудолюбие и прилежание, аккуратность и старательность, проявление инициативы, 

самостоятельность, умение осознавать свои индивидуальные способности для их 

дальнейшего развития. 

Предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыта специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, освоение системы 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой образовательной организации осуществляется деление 

классов на две группы при изучении курсов иностранного языка во 2–4-х классах. 

  

Обязательная часть учебного плана  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает 

содержание образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального общего образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области. 

1. «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» 

Учебные предметы предметной области «Русский язык и литературное чтение» в 

1–4-х классах представлены в объеме 5 и 3 часа в неделю соответственно. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений – внутрипредметные 

образовательные модули «Школа развития речи» и «Библиотечные уроки». 

В 1 классе обучение русскому языку начинается интегрированным курсом 

«Обучение грамоте», который содержит разделы «Обучение чтению», «Обучение 
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письму». Его продолжительность определяется темпом обучаемости учеников, их 

индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных средств. После 

завершения интегрированного курса начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных 

представителей) изучение содержания учебных предметов предметной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» в 1–4-х классах осуществляется в рамках 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Учебные 

предметы родной язык и литературное чтение на родном языке представлены в объеме 1 

час в неделю в 1-3 классах, 0,5 часа в 4-х классах. 

2. «Математика и информатика» 

Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 

часа в неделю в 1–4-х классах. Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в 

рамках других учебных предметов. Достижение предметных и метапредметных 

результатов, связанных с использованием информационных технологий, достигается за 

счет включения тематических модулей в программы учебных предметов «Математика», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Окружающий мир». Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений представлена внутрипредметным 

образовательным модулем «Практико-ориентированные задачи». 

3. «Иностранный язык» 

Включает в себя учебный предмет «Английский язык», так как все обучающиеся 

начальной школы выбрали для изучения английский язык. Учебный предмет представлен 

в объеме 2 часа в неделю во 2-4м классах. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений представлена внутрипредметным образовательным модулем 

«Мир фонетики и грамматики». 

4. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в 

объеме 2 часа в неделю в 1–4-х классах. Программа учебного предмета «Окружающий 

мир» в 1–4-х классах включает тематический модуль «Информационные технологии в 

современном мире», который обеспечивает достижение предметных и метапредметных 

результатов, связанных с использованием информационных технологий. Часть, 

формируемая участниками образовательных отношений представлена внутрипредметным 

образовательным модулем «Азбука безопасности». 

5. «Основы религиозных культур и светской этики» 

Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики», который представлен в объеме 1 час в неделю в 4-м классе. На основании решения 

родителей (законных представителей) обучающиеся будут изучать модуль «Основы 

православной культуры». 

6. «Искусство» 

Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в 

неделю в 1–4-х классах. Программа учебного предмета «Изобразительное искусство» в 1–

4-х классах включает тематический модуль «Работа в графическом редакторе Paint», 

который обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных 

с использованием информационных технологий. 

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделю в 1–4-х классах. 

7. «Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 1 

час в неделю в 1–4-х классах. Программа учебного предмета «Технология» в 1–4-х 
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классах включает тематический модуль «Учебный проект средствами PowerPoint», 

который обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных 

с использованием информационных технологий. 

8. «Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в 

объеме 2 часа в неделю в 1–4-х классах. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений представлена внутрипредметным образовательным модулем 

«Плавание». 

 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает 

интересы их родителей (законных представителей) и строится в соответствии с 

возможностями информационно-образовательной среды образовательной организации. 

Содержание ООП начального общего образования, отводимое на часть, формируемую 

участниками образовательных отношений в рамках учебного плана ООП начального 

общего образования, направлено на углубленное изучение отдельных тематических 

разделов по предметам, представленным в обязательной части учебного плана; 

обеспечение различных познавательных интересов обучающихся. Блок части учебного 

плана, формируемой участниками образовательных отношений, представлен 

внутрипредметными образовательными модулями. 

 

Формы контроля учета достижений обучающихся                                              

     на 2022-2023 учебный год 

№ Метод контроля 1 классы 2-4 классы 

1.  Ведение листов самооценки декабрь, май          

2022-2023 
- 

2.  Административная контрольная 

работа 

- 

русский язык 13.09.2022 

математика 15.09.2022 

русский язык 18.10.2022 

математика 20.10.2022 

русский язык 13.12.2022 

математика 15.12.2022 

русский язык 07.03.2023 

математика 14.03.2023 

русский язык 11.05.2023 

математика 16.05.2023 

3.  Входной мониторинг 

образовательных достижений 

13.09.2022 

диагностика 

готовности к 

обучению в 

школе 

- 

4.  Итоговый мониторинг 

образовательных достижений 
 

Всероссийские проверочные 

работы  

4 класс 

апрель 2023 года 

5.  Мониторинг личностных и 

метапредметных результатов 

учеников на уровне НОО  

1-4 классы – 24.01.2023 
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6.  Текущая аттестация: 

- контроль техники чтения  

- устный опрос 

- письменная самостоятельная 

работа 

- диктанты 

- контрольное списывание 

- контрольная работа 

- тестовые задания 

- графическая работа 

- изложение 

- доклад 

- творческая работа  

- проектное задание 

- контроль спортивных 

нормативов 

в течение  2022-2023 учебного года 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 
Всего 

Обязательная часть Количество часов в год 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

165 170 170 170 675 

в т.ч. ВПОМ «Школа 

развития речи» 
178 

Литературное чтение 

99 102 102 102 405 

в т.ч. ВПОМ 

«Библиотечные уроки» 
82 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 33 34 34 17 118 

Литературное чтение на 

родном языке 
33 34 34 17 118 

Иностранный язык Английский язык  

- 68 68 68 204 

- 

в т.ч. ВПОМ «Мир 

фонетики и 

грамматики» 

32 

Математика и 

информатика 
Математика 

132 136 136 136 540 

в т.ч. ВПОМ «Практико-

ориентированные задачи» 
126 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

в т.ч. ВПОМ «Азбука 

безопасности» 
55 
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Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 
66 68 68 68 270 

в т.ч. ВПОМ «Плавание» 135 

Итого 3039 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

в т.ч. внутрипредметные 

образовательные модули 
608 

Максимально допустимая нагрузка (при 

пятидневной рабочей неделе) 
693 782 782 782 3039 

 

 
  Недельный учебный план начального общего образования   

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 
Всего 

Обязательная часть Количество часов в неделю 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 
5 5 5 5 20 

ВПОМ «Школа развития речи» 

Литературное чтение 
3 3 3 3 12 

ВПОМ «Библиотечные уроки» 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 1 1 1 0,5 3,5 

Литературное чтение на 

родном языке 
1 1 1 0,5 3,5 

Иностранный язык Английский язык  

– 2 2 2 6 

- 
ВПОМ «Мир фонетики и 

грамматики» 

Математика и 

информатика 
Математика 

4 4 4 4 16 

ВПОМ «Практико-

ориентированные задачи» 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

ВПОМ «Азбука безопасности» 
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Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

– – – 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 
2 2 2 2 8 

ВПОМ «Плавание» 

Итого 21 23 23 23 90 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

в т.ч. внутрипредметные 

образовательные модули 

Максимально допустимая нагрузка (при 

пятидневной рабочей неделе) 
21 23 23 23 90 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК МАОУ «СОШ 

г.ЗЕЛЕНОГРАДСКА» на 2022-2023 учебный год 

 

I. Продолжительность учебных четвертей 

Учебные 

четверти 

Классы Срок начала и окончания 

четверти 

Количество учебных недель 

(дней) 

I четверть 1-4 01.09.2022 - 28.10.2022 8 недель 2 дня (42 день) 

II четверть 1-4 07.11.2022 - 30.12.2022 8 недель  (40 дней) 

I 

полугодие 

1-4 01.09.2022 - 30.12.2022 16 недель 2 дня (82 дня) 

III 

четверть 

1 09.01.2023  – 10.02.2023 

20.02.2023 – 17.03.2023 

7 недель 7 дней (42 дня) 

2-4 09.01.2023 - 17.03.2023 8 недель 7 дней (47 дней) 

IV 

четверть 

1-4 27.03.2023 – 25.05.2023 6 недель 11 дней 

(41 день) 

II 

полугодие 

1 09.01.2023 – 25.05.2023 13 недель 18 дней 

(83 дня) 

2-4 09.01.2023 – 25.05.2023 14 недель18 дней 

(88 дней) 

Итого за 

учебный 

год 

1 01.09.2022 – 25.05.2023 29 недель 20 дней (165 дней) 

2-4 01.09.2022 – 25.05.2023 30 неделя 20 дней (170 дней) 

 

II. Продолжительность каникул в 2022-2023 учебном году 

Каникулы Классы Срок начала и окончания 

каникул 

Количество 

дней 

Осенние 1- 4 31.10.2022 – 06.11.2022 7 дней 
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Зимние 1- 4 02.01.2023 – 08.01.2023 7 дней 

Дополнительные 

зимние 

1 13.02.2023 – 19.02.2023 7 дней 

Весенние 1 - 4 20.03.2023 – 26.03.2023 7 дней 

Летние 1 – 4   01.06.2023 – 31.08.2023 92 дня 

 

Календарный учебный график составлен с учётом мнений участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей 

(триместров); сроки и продолжительность каникул. Календарный учебный график  

составлен с учетом четвертной системы организации учебного года. 

План внеурочной деятельности в 1- 4 х классах АОП обучающихся с ЗПР 

(Пр.АООП вариант 7.1.) на 2022-2023 учебный год 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности разработан на основе следующих 

нормативно-правовых документов: для обучающихся 1- 4 х классов по АОП 

(Пр. АООП вариант 7.1) на основе нормативно- правовых документов, 

указанных в АОП НОО для обучающихся с ЗПР.  

План внеурочной деятельности направлен на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП, АОП начального 

общего образования и обеспечивает реализацию индивидуальных 

особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся, их 

родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся.  

Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с учетом успешности их 

обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных 

способностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности 

формируется образовательной организацией с учетом предоставления права 

участникам образовательных отношений выбора направления и содержания 

учебных курсов. 
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Основными задачами организации внеурочной деятельности являются 

следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего 

образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и 

коммуникативных умений в разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с 

учетом правил безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса 

к познавательной и проектно-исследовательской деятельности с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, 

становление качеств, обеспечивающих успешность участия в 

коллективном труде: умение договариваться, подчиняться, 

руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление 

умений командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений 

ученического самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности младшего школьника с учетом намеченных задач внеурочной 

деятельности. Все ее формы представляются в деятельностных 

формулировках, что подчеркивает их практико-ориентированные 

характеристики. При выборе направлений и отборе содержания обучения 

образовательная организация учитывает: 

1) особенности МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» (условия 

функционирования, тип школы, особенности контингента, 

кадровый состав); 

2) результаты диагностики успеваемости и уровня развития 

обучающихся, проблемы и трудности их учебной деятельности; 

3) возможность обеспечить условия для организации разнообразных 

внеурочных занятий и их содержательная связь с урочной 

деятельностью; 

4) особенности информационно-образовательной среды МАОУ 

«СОШ г. Зеленоградска», национальные и культурные 

особенности региона, где находится образовательная организация. 
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Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и 

деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа 

жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по 

выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность организуется как 

система разнообразных творческих мастерских по развитию 

художественного творчества, способности к импровизации, драматизации, 

выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в 

театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 

внеурочной деятельности, которые формируют представления младших 

школьников о разнообразных современных информационных средствах и 

навыки выполнения разных видов работ на компьютере. 

6. Интеллектуальные марафоны — система интеллектуальных 

соревновательных мероприятий, которые призваны развивать общую 

культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и 

способности к самообразованию. 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся 

преодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности подчиняется 

следующим требованиям: 

1) целесообразность использования данной формы для решения 

поставленных задач конкретного направления; 

2) преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической 

деятельности, в том числе совместной (парной, групповой, 

коллективной); 

3) учет специфики коммуникативной деятельности, которая 

сопровождает то или иное направление внеучебной деятельности; 

4) использование форм организации, предполагающих 

использование средств ИКТ. 
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Формы организации внеурочной деятельности: учебные курсы и 

факультативы; художественные, музыкальные и спортивные студии; 

соревновательные мероприятия, дискуссионные клубы, секции, экскурсии, 

мини-исследования; общественно полезные практики и др. К участию во 

внеурочной деятельности могут привлекаться организации и учреждения 

дополнительного образования, культуры и спорта. В этом случае внеурочная 

деятельность может проходить не только в помещении МАОУ «СОШ г. 

Зеленоградска», но и на территории другого учреждения (организации), 

участвующего во внеурочной деятельности.  

При организации внеурочной деятельности непосредственно в МАОУ 

«СОШ г. Зеленоградска» в этой работе будут принимать участие все 

педагогические работники данной организации (учителя начальной школы, 

учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учителя-

дефектологи, логопед, воспитатели, библиотекарь и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным 

образованием детей в части создания условий для развития творческих 

интересов детей, включения их в художественную, техническую, спортивную 

и другую деятельность. Объединение усилий внеурочной деятельности и 

дополнительного образования строится на использовании единых форм 

организации. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет, как правило, основной учитель, ведущий класс начальной школы, 

завуч начальных классов, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. 

Основные направления внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность 

«Спортивные игры» 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе 

жизни, развитие физической активности и двигательных навыков. 

Форма организации: спортивная студия: учебный курс физической 

культуры. 

«Спортивные танцы» 

Цель: формирование представлений учащихся о здоровом образе 

жизни, развитие физической активности и двигательных навыков с помощью 

танцевальных движений . 

Форма организации: спортивная студия: учебный курс физической 

культуры. 

 

2. Проектно-исследовательская деятельность 
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Возможные темы проектов: 

«Великие математики и их открытия» 

«История родного края» 

Цель: расширение знаний учащихся об истории родного края, 

формирование умения работать с разными источниками информации; 

развитие познавательной активности и интереса к истории, культуре родного 

края; воспитание чувства патриотизма, любви к «малой Родине». 

Форма организации: факультативный курс краеведения; творческие 

проекты «Достопримечательности родного края». 

«История письменности в России: от Древней Руси до 

современности» 

Цель: развитие общей культуры обучающихся; расширение знаний об 

истории письменности (от кириллицы до современного языка, от пергамента, 

берестяных грамот и первых книг до современных электронных книг); 

углубление их интереса к истории становления культуры, к самостоятельной 

познавательной и проектной деятельности. 

Форма организации: факультатив «История письменности в России: от 

Древней Руси до современности»; выполнение и защита мини-проектов, 

связанных с темой, например: «На чём писали в Древней Руси», «Берестяные 

грамоты и современные sms-сообщения: в чём сходство и различия», 

«Первый русский букварь», «Русские летописи» и др. 

«Экологический поиск: исследование качества воды в водоемах 

родного края» 

Цель: углубление знаний и представлений о сочетании химического и 

биологического состава и физических свойств воды, формирование 

исследовательских умений в процессе экспериментальной работы по 

изучению качества воды, развитие познавательной активности и интереса в 

процессе исследовательской работы, воспитание экологической культуры, 

эстетического и нравственного отношения к природным объектам, 

ответственного отношения к природе. 

Форма организации: экологическая лаборатория; исследовательские 

проекты. 

«Мир шахмат» 

Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование 

умения анализировать, наблюдать, создавать различные шахматные 

ситуации; воспитание интереса к игре в шахматы; развитие волевых черт 

характера, внимания, игрового воображения. 

Форма организации: учебный курс — факультатив; игры-соревнования 

в шахматы «Юные шахматисты». 
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3. Коммуникативная деятельность 

«Родничок» 

Цель: формирование и развитие у обучающихся чувства 

принадлежности к обществу, в котором они живут, умения заявлять и 

отстаивать свою точку зрения, воспитание патриотических качеств личности 

в соответствии с моделью “Гражданина - патриота России”. 

Форма организации: беседы, викторины, практические задания. 

«Этикет и ОБЖ» 

Цель: освоение учащимися норм нравственного отношения к миру, 

людям, самим себе. 

Форма организации: беседы, викторины, выставки. 

 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

«Фабрика миров» 

Цель: расширение знаний учащихся об объектах рукотворного мира, 

формирование умений создавать предметы своими руками с использованием 

природного материала, развитие творческой активности, интереса, 

любознательности, воспитание трудолюбия и уважения к труду как к 

ценности. 

Форма организации: творческие мастерские выставки творческих 

работ. 

5. Информационная культура 

1. Информационная культура 

«Секреты русского языка» 

Цель: развитие интереса к изучению русского языка как учебного 

предмета и воспитание бережного отношения к слову. 

Форма организации: учебный курс — факультатив. 

2. Интеллектуальные марафоны 

Возможные темы марафонов: 

«Глокая куздра или исследуем язык в поисках смысла» 

«Заповедники России» 

Цель: расширение и уточнение знаний об особо охраняемых 

территориях в России, истории возникновения заповедников и заказников; 

воспитание отношения к природе как к ценности; развитие способности 

работать в условиях командных соревнований. 

Форма организации: дискуссионный клуб, мероприятия-соревнования. 

«Я — путешественник (Путешествуем по России, миру)» 
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Цель: расширение знаний и представлений о географических объектах, 

формирование умений работать с информацией, представленной на 

географической карте; развитие навыков работы в условиях командных 

соревнований. 

Форма организации: игры-путешествия, видео-экскурсии 

соревновательной направленности. 

 

3. «Учение с увлечением!» 

«Функциональная грамотность » 

Цель: совершенствование функциональной грамотности младших 

школьников. 

Форма организации: учебный курс — факультатив;  

 

Для обучающихся с ОВЗ (Пр. АООП НОО вариант 7.1.) в соответствии 

с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ обязательной частью внеурочной 

деятельности является коррекционно-развивающая область. Коррекционно-

развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АОП 

НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, 

отводимые на коррекционно-развивающую область, включаются в часы, 

отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов) 

являются обязательными. Содержание коррекционно-развивающей работы 

определяется на основе рекомендаций ПМПК. Время, отведенное на 

внеурочную деятельность, включая коррекционно- развивающую область, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая 

коррекционно-развивающую область составляет 9 часов в неделю. 

 Коррекционно-развивающие занятия по русскому языку – 2 часа с 

целью коррекции пробелов общего развития, восполнения 

возникающих пробелов в знаниях по учебному предмету, 

пропедевтики изучения сложных разделов учебной программы, 

овладения орфографическими, каллиграфическими навыками. 

 Коррекционно-развивающие занятия по математике - 2 часа с целью 

коррекции пробелов общего развития, восполнение возникающих 

пробелов в знаниях по учебному предмету, пропедевтика изучения 

сложных разделов учебной программы. 

 Коррекционно-развивающие занятия с психологом – 1 час с целью 

коррекции основных психологических функций, преодоление или 
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ослабление проблем в психическом и личностном развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений. 

 Занятия с логопедом – 1 час. 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития. 

 

                                             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». 

      Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение 

обучающимися с ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в МАОУ СОШ г. Зеленоградска осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АОП НОО в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

     Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в 

соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) 

образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных 

государственных требований (при их наличии), типа образовательной 

организации, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ЗПР, обеспечения дополнительного 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом 

иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для обучающихся с ЗПР), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии 

с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено настоящей статьей. 
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Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для АОП НОО обучающихся с ЗПР. 

        Определение нормативных затрат на оказание государственной 

услуги 

Структура расходов на образование включает: 

1) образование обучающегося с ЗПР на основе АОП НОО; 

2) сопровождение ребенка в период его нахождения в образовательной 

организации; 

3) консультирование родителей и членов семей по вопросам образования 

ребенка; 

4) обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим 

оборудованием и учебно-дидактическим материалом. 

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом 

рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического 

консилиума в соответствии с кадровыми и материально-техническими 

условиями реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР, требованиями к 

наполняемости классов в соответствии с СанПиН. Учитывается то, что 

внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные и 

фронтальные коррекционные занятия «Коррекционно-развивающей области» 

(в учебном плане количество часов на индивидуальные занятия указывается 

на одного обучающегося, на фронтальные занятия – на класс). 

  Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по 

реализации основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, которая адаптируется под особые образовательные потребности 

обучающегося и при разработке которой необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АОП НОО обучающегося с ЗПР 

программы коррекционной работы, что требует качественно особого 

кадрового состава специалистов, реализующих АОП НОО; 

2) создание специальных материально-технических условий для реализации 

АОП НОО (специальное оборудование, специальные технические средства, 

специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося 

с ЗПР на оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные 

условия организации обучения ребенка с ЗПР. 
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 Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (В ред. Федеральных законов от 

07.05.2013 №99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ). 

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, 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 должно отвечать не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. 

                           Требования к организации пространства 

    Под особой организацией образовательного пространства понимается 

создание комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 

    В образовательной организации созданы отдельные специально 

оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом-

дефектологом, психологом, учителем-логопедом и другими специалистами, 

отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам 

психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. 

   Организовано пространство для отдыха и двигательной активности 

обучающихся на перемене и во второй половине дня, имеется игровое 

помещение. 

Для обучающихся с задержкой психического развития создано доступное 

пространство, которое позволит воспринимать максимальное количество 

сведений через аудио-визуализированные источники, а именно удобно 

расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным 

материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, 

распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании уроков, 

последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. 

   Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой 

психического развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При 

реализации АОП НОО обеспечена возможность обучающимся с ЗПР 

постоянно находиться в зоне внимания педагога. 

               Требования к организации временного режима обучения 
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  Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно 

закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы 

Министерства образования и др.), а также локальными актами.  

    Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их 

особым образовательным потребностям и 

учитывает их индивидуальные возможности. 

  Сроки освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 

составляют 4 года (1- 4 классы). 

   Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 классы – 

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

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом 

календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул. 

   Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении 

гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. Обучение проходит в первую смену. 

   Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка 

устанавливается образовательной организацией с учетом особых 

образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению 

в среде сверстников без родителей. 

   Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их 

повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к 

здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по реализации АОП 

НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 

удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности).   

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во 

время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного 

дня. 

Учебные занятия начинаются в 8.30 (1, 4 классы), 9.25 (3 классы), 12.40 (2 

классы) часов. Проведение нулевых уроков не допускается. Число уроков в 

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

  Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. 

   Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут.  

Между началом коррекционных, внеклассных занятий и последним уроком - 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 
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                   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. К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, 

ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: 

компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, 

мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, 

коммуникационные каналы, программные продукты, средства для хранения 

и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с набором 

аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными 

записями, аудиокнигами и др. 

                         Учебный и дидактический материал 

  При освоении АОП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья.  

  Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала, 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности. 

    Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не 

только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования.           

Специфика данной группы требований обусловлена большей 

необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с 

ЗПР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые 

имеют неограниченный доступ к организационной технике либо 

специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно 

осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов 

для реализации АОП НОО. 

        Предусматривается материально-техническая поддержка процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых 

в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося 

с ЗПР. 

         Дети с ограниченными возможностями здоровья испытывают 

затруднения при взаимодействии с социальной средой. Отклонения в 

развитии ребёнка приводят к его выпадению из социально и культурно 

обусловленного образовательного пространства, так как тот социальный 

опыт, который каждый нормально развивающийся ребёнок приобретает без 
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специально организованных условий обучения, недоступен ребёнку с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Социализация таких детей -  встроится, вписаться в общество, занять в 

нём определённое место, с одной стороны – приспособиться к актуальным 

запросам социума, с другой – попытаться создать себе пространство для 

роста и развития. И одной из задач для педагогов является оказание помощи 

ребёнку в создании такого пространства. 

Коррекционно-развивающие занятия планируются так, чтобы дети с 

ограниченными возможностями здоровья имели возможность 

взаимодействовать со взрослыми, с другими детьми с проблемами в 

развитии, а также, благодаря инклюзии, - с более сохранными сверстниками, 

что необходимо для формирования умения работать в коллективе под 

контролем и с помощью педагога или родителя. 

Обучение проходит на наглядно-практической основе с широким 

использованием игровых приёмов на каждом занятии. Такие занятия 

позволяют детям увидеть результат своего труда и порадоваться ему вместе с 

другими детьми, родителями и педагогом. 

Целью данной работы является приобретение детьми с ограниченными 

возможностями здоровья жизненно важных компетенций, которые дадут им 

возможность ориентироваться в современном обществе, практически решать 

встающие перед ними жизненные и профессиональные проблемы. 

Для каждого ребёнка определяются перспективные направления 

развития и обучения, осуществляется подбор наиболее эффективных методов 

и приёмов.  

Каждый ребёнок овладевает знаниями, умениями и навыками, уровень 

которых определяется прежде всего его индивидуальными возможностями. 

Социализация ребёнка осуществляется в процессе различных видов 

детской деятельности: игровой, опытно –экспериментальной, проектной. 

Игровая деятельность является самым естественным видом 

деятельности для младшего школьника. Игра стимулирует творческую 

активность детей, формирует у них навыки социального поведения, 

организации жизненного пространства, взаимодействия с миром, 

результатом которого выступают социально важные навыки, в том числе и 

эмоциональный тренинг. 

Сущность детской игры заключается в выполнении какой-нибудь 

социальной роли. Игра способна помочь ребёнку освоить социальный опыт 

предыдущих поколений, развить способность соотносить общественные и 

собственные ценности. 
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Используются различные формы игровой деятельности разнообразны: 

сюжетно-ролевая игра, игра-драматизация, игра-инсценировка, игра-

импровизация, игра-путешествие, игра-фантазия, подвижная игра. 

Наиболее успешно обучение и развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья происходит в ходе практической деятельности. 

Именно такой подход предполагает использование такой формы 

работы как опытно-экспериментальная. В ходе опытно-экспериментальной 

деятельности ребёнок не получает знания в готовом виде. Под руководством 

учителя он учится формулировать проблему, задавать вопросы, высказывать 

предположения, которые затем проверяет в процессе эксперимента, делает 

выводы и исправляет ошибки. 

Подобная самостоятельная деятельность позволяет каждому ребёнку 

двигаться по своей собственной траектории развития вместе с педагогом. 

Благодаря исследовательской деятельности создаются такие условия, при 

которых дети не потеряют интереса к образовательной деятельности и 

осознают, что чем дальше, тем интереснее будет им учиться. 

Опытно-экспериментальная деятельность развивает коммуникативные 

навыки, наблюдательность и пытливость ума, стремление к познанию мира, 

формирует мотивацию к учебной деятельности, адекватную самооценку. 

Наличие таких качеств у детей с ограниченными возможностями 

здоровья говорит об их успешной социализации. 

В МАОУ СОШ г. Зеленоградска для работы используются комплекты 

оборудования естественно – научной  лаборатории начальных классов: «Звук 

и тон», «Весовые измерения», «Наблюдение за погодой», «От зародыша до 

взрослого растения», «Постоянные магниты», «Фильтрация воды»,  а так же 

«Воздух и атмосферное давление», «Устойчивость и равновесие», «Плавание 

и погружение». 

Работая в аудитории, преподаватель может использовать систему 

голосования и опроса не только как инструмент для проведения 

тестирования с целью проверки знаний в любой момент во время урока, но и 

как инструмент проведения уроков каждый день. 

В работе с детьми с ОВЗ применяются раздаточные дидактические 

материалы, пособия, обучающие и развивающие игры: счет от 0 до 10, от 0 

до 20 (бусы демонстрационные, раздаточные, математические пирамиды, 

палитра, карточки) 

Дидактические игры: комплект пособий «Спектра», математические 

кораблики, раздаточные бусы, магнитный плакат «Числовая прямая», 

развивающе-обучающие игры «Палитра» и мозаика «Пирамида». 
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Большое внимание уделяется развитию  мелкой моторики рук в 

подготовительных, первых классах, а также  легоконструированию. Во 2, 3, 4 

классах введены занятия робототехникой. 

Для развития и укрепления вестибулярного аппарата активно 

используются «черепахи», напольная игра – Баланс, кочки. 

Для развития творческих сторон интеллекта, развития таких качества, 

как внимание, память, умение находить зависимости и закономерности, 

умение создавать новые комбинации из имеющихся элементов, деталей, 

предметов, способность предвидеть результаты своих действий 

используются игры Никитина, «Гонщик», «Скалолаз», развивающая игра 

"Сенсино" (напольная); тактильная игра "Рисуем на песке" (зеркало); кубики 

«Мантесори»; кукольный театр (надевающиеся на руку игрушки). 

Применение проектного метода позволяет повысить у детей уровень 

поисковой активности, формировать самостоятельность в поиске 

информации. 

Работая над проектом, дети учатся ставить цель, подбирать средства её 

достижения, оценивать последствия, принимать решения, взаимодействовать 

со сверстниками. Поскольку метод проектов – это система постепенно 

усложняющихся практических заданий, то происходит непрерывная 

перестройка опыта ребёнка, углубление его знаний и совершенствование 

умений, развитие таких качеств личности, как самостоятельность, 

инициативность, любознательность, накапливается опыт коммуникации. 

Работая в команде, взаимодействуя с другими её членами, ребёнок 

проигрывает социальные роли в рамках сообщества. Он начинает 

ориентироваться в содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков других людей, что важно для формирования его личностных и 

социальных компетенций. 

При разработке этапов проектной деятельности с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья приходится учитывать их 

психологическое и физическое состояние, с тем, чтобы правильно составлять 

план их включения в совместную проектную деятельность, обеспечив им 

посильную учебную, познавательную и коммуникативную нагрузку. 

Для формирования личностных и социальных компетенций 

используются листы индивидуальных достижений (портфолио, или портфель 

достижений – в зависимости от уровня развития ребёнка). 

Портфолио позволяет ученику развить способность самостоятельной 

оценки своих достижений, формирует мотивацию к деятельности, позволяет 

достичь лучших результатов в процессе получения образования, прививает 

навыки планирования и постановки целей, помогает педагогам увидеть 
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скрытые способности ученика, что необходимо для дальнейшего их 

развития. 

Портфолио ребёнка позволяет создать особый образ окружающего 

мира и запечатлеть самого ребёнка в процессе взросления и развития, его 

взаимоотношений с окружающими, учит ребёнка соотносить себя с 

окружающими людьми, обстановкой, определять своё место, давать оценку 

своим достижениям, что способствует к созданию собственного 

пространства для роста и развития и является основой социализации в 

современном мире. 

 

                                 Информационное обеспечение 

 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-

правовую базу образования обучающихся с ЗПР и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АОП НОО 

обучающихся с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательного процесса включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с 

ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с 

современными научно обоснованными методическими материалами и 

передовым опытом воспитания и обучения детей с ОВЗ._ 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, 

в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. 

 

                                 План реализации коррекционной работы  

                                                                                                             Приложение1 

Цель Содержание 

деятельности  

Формы и 

методы 

работы  

Сроки  Ответственны

й  

                                                     Диагностическая направление 

Своевременное Выявления Стартовая Сентябрь  Специалисты  
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выявление 

обучающихся с 

ОВЗ для 

создания 

специальных 

условий 

получения 

образования  

обучающихся с 

особыми 

образовательными 

потребностями  

 

диагностика,  

обследование  

 

Направление на 

ПМПК  

Подготовка 

необходимой 

документации  

Сентябрь, май 

и/или по 

необходимост

и 

Специалисты, 

учителя, 

ведущие 

коррекционные 

занятия, 

классный 

руководитель 

Мониторинг 

динамики 

развития 

обучающихся, 

успешности 

освоения 

программы 

обучения  

Анализ результатов 

деятельности 

обучающихся, 

успеваемости  

По итогам 1,2 

полугодия в 

рамках ПМПк  

По четвертям  

Сентябрь, май 

и/или по 

необходимост

и 

Специалисты, 

учителя, 

ведущие 

коррекционные 

занятия, 

 классный 

руководитель 

Проектировани

е и 

корректировка 

коррекционных 

мероприятий  

Анализ результатов 

обследования  

 Сентябрь, май 

и/или по 

необходимост

и 

Специалисты, 

учителя 

                                            Коррекционно-развивающее направление 

 

 

 

 

Организация 

мероприятий, 

способствующи

х развитию и 

коррекции 

эмоционально –

личностной 

сферы, 

развитию 

познавательной 

деятельности и 

ВПФ, 

формирование 

произвольной 

регуляции 

деятельности и 

поведения, 

коррекции 

недостатков 

Составление 

программы 

сопровождения 

обучающегося  

Разработка 

групповых и 

индивидуальных 

коррекционных 

программ (курсов 

коррекционно-

развивающей 

области) в 

соответствии с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

обучающихся  

Проведение 

индивидуальных и 

групповых 

коррекционно-

развивающих 

занятий, 

Программа 

сопровождения 
«120 уроков 

психологическог

о развития 

младших 

школьников» 

Н.П. Локалова ;  
«Тропинка к 

своему Я»  

О.В. Хухлаева- 

«Все цвета, 

кроме черного» 

М.М Безруких. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

учебного года  

 

Специалисты, 

учителя  
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устной речи, 

коррекция 

нарушений 

чтения и 

письма, 

освоению 

базового 

содержания 

образования  

 

 

необходимых для 

преодоления 

нарушений 

развития и 

трудностей 

обучения  

Социальное 

сопровождение 

обучающегося в 

случае 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующи

х обстоятельствах  

 

 

 

 

 

Программы 

занятий 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия, 

наблюдения 

 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

                                                       Консультативное направление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Непрерывность 

специального 

сопровождения  

 

Выработка 

совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям 

работы с 

обучающимся, 

единых для всех 

участников 

образовательных 

отношений  

 

Ознакомление 

с 

рекомендациям

и по 

результатам 

диагностики, 

обследования  

 

Сентябрь 

и/или по 

необходимост

и  

 

Специалисты, 

учителя  

 

Консультирование 

специалистами 

педагогов по 

решению проблем в 

развитии  

и обучении, 

поведении и 

межличностном 

взаимодействии 

обучающихся  

  

 

 По запросам Специалисты, 

учителя  

 

Консультативная 

помощь семье в 

вопросах семье в 

вопросах решения 

конкретных 

вопросов 

воспитания и 

оказания 

возможной помощи 

обучающемуся в о  

Беседы  Специалисты, 

учителя  
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                                            Информационно-просветительское направление 

 

 

 

 

 

 

Разъяснительна

я деятельности 

в отношении 

педагогов и 

родителей 

(законных 

представителей

)  

 

Рассмотрение 

вопросов, 

связанных с 

особенностями 

образовательного 

процесса и 

сопровождения 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья; 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы, 

тематические 

выступления на 

родительских 

собраниях, 

ШМО, сайт.  

 

В течение 

учебного года 

по запросам  

 

Специалисты 

Психологическое 

просвещение 

педагогов с целью 

повышения их 

психологической 

компетентности  

 

В течение 

учебного года 

по запросам  

В течение 

учебного года 

по запросам  

 

Специалисты 

Психологическое 

просвещение 

родителей с целью 

формирования у 

них элементарной 

психолого-

педагогической 

компетентности  

 

 Специалисты 

                                                                                          

 

                                                                                   Приложение№2 

 

Программа комплексного сопровождения обучающегося  

Цель сопровождения: путем объединения усилий педагогов, специалистов 

различных категорий, помочь обучающейся преодолеть интеллектуальные и 

эмоциональные трудности в образовательном процессе и адаптироваться в 

социум. 

          Задачи: выявить отклонения развития и организовать индивидуальное 

сопровождение для обеспечения оптимальных условий развития; 
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осуществлять контроль за динамикой развития и оценкой эффективности 

системы комплексной помощи; повышать компетентность всех участников 

образовательного процесса, включая родителей, по вопросам обучения и 

воспитания. 

Участник 

сопровождения: 

сопроводительные 

мероприятия  

 

Сроки 

реализации 

Периодичность 

(общее 

количество, 

частота и 

длительность 

занятий) 

Отметка о 

выполнении 

Учитель: 

Индивидуальные 

занятия 

Русский язык 

Математика 

Внеурочная 

деятельность: 

«Родничок»,  

«Спортивные игры»,  

« Этикет». 

 

Участие в работе ПМПк. 

Консультации 

родителей. 

В течение 

года 

2 раза в неделю по 

40 мин. 

Расписание:  

 

Коррекция 

индивидуальных 

пробелов в 

знаниях. 

Педагог – психолог: 

Диагностика на начало 

года 

 Занятия по 

адаптированной 

коррекционно – 

развивающей программе 

Н.П.Локаловой: 

«120уроков 

психологического 

развития»; « Тропинка к 

своему Я»; 

Наблюдение за 

 

Сентябрь- 

октябрь 

 

Сентябрь – 

май 

 

 

 

 

      Занятия 

 по программе 

«120 уроков 

психологического 

развития мл. 

школьников»  

«Тропинка к 

своему Я» ; «Все 

цвета, кроме 

черного» 

1раз в неделю по 

расписанию:  
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обучающимся во время 

учебных занятий, 

отреагирование 

негативных эмоций, 

релаксация;  

Изучение работ 

обучающегося;  

проведение социометрии 

с целью изучения 

межличностных 

отношений детей в 

классе 

Повышение 

воспитательной и 

педагогической 

компетенции :  

консультации педагогов, 

родителей: 

«Об использовании 

существующих методов 

и приемов, 

ориентированных на 

особые образовательные 

потребности младших 

школьников» 

Диагностика по итогам 

года:  

а) результаты 

коррекционно – 

развивающих занятий 

б) результаты 

диагностик  УУД 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

течение года 

апрель - май 

 

 

 

 

 

Социальный педагог: 

посещения, беседы с 

родителями и 

учителями- 

предметниками, 

социально – 

В течение 

года 
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диспетчерская 

деятельность с мед. 

работником и 

социальной службой. 

Родители: содействовать 

освоению детьми АОП; 

обеспечить интеграцию 

ребенка в ОУ; 

предоставлять 

необходимую 

информацию классному 

руководителю, 

психологу в рамках 

подготовки к ПМПк. 

В течение 

года 

 

  

Результаты контроля за динамикой развития и оценкой эффективности 

системы комплексной помощи фиксируются в «Карте учета динамики 

развития обучающегося». 


		2022-09-23T15:57:50+0200
	Иванцова Л.М.




