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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) –это 
образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Данная образовательная программа разработана на основе: 
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г.№273-Ф3; 
•Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (приказ Минобрнауки России 
от19.12.2014г. №1598);  

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

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

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

• Устава МКОУ «Средневасюганская СОШ». 
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 АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-
педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с 
педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 
обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 
рекомендаций ПМПК, ИПР.  

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения требований 
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 
усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 
ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:  

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;  

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;  

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;  

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР;  

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  
• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной 
работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, 
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секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), 
проведении спортивных, творческих и др. соревнований;  

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 
деятельностного типа;  

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды;  

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 
среды (населённого пункта, района, города).  

В основу АООП НОО  обучающихся с ОВЗ (ЗПР) заложены дифференцированный и 
деятельностный подходы.  

Применение дифференцированного подхода предполагает учет особых образовательных 
потребностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР), которые проявляются в неоднородности по 
возможностям освоения содержания образования, и предоставление  обучающимся  возможности 
реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием, и строится на 
признании того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ (ЗПР) младшего школьного возраста 
определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и 
учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 
как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 
обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 
областях;  

 существенное   повышение   мотивации   и   интереса   к   учению, приобретению нового 
опыта деятельности и поведения. 

В основу АООП НОО  обучающихся с ОВЗ (ЗПР) заложены следующие принципы: 
- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 
светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 
др.);  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 
особых образовательных потребностей; 

-  онтогенетический принцип; 
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР) ориентировку на программу основного общего 
образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 
психического развития; 

- принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 
образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; 
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- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 
овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 
предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 
обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей.  
Общая характеристика АООП НОО обучающихся с ОВЗ (с задержкой психического 

развития) 
АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) представляет собой общеобразовательную 

программу, адаптированную для обучения обучающихся с ОВЗ (ЗПР) с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 
обеспечивает   коррекционную направленность всего образовательного процесса при его особой 
организации: пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и  групповых 
коррекционных занятий,     особое структурирование содержания обучения на основе усиления 
внимания к формированию социальной компетенции.  

АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) содержит требования к: 
- структуре АООП НОО, 
- условиям ее реализации, 
- результатам освоения. 
АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) содержит:  
 пояснительную записку; 
 планируемые     результаты       освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования; 
 систему оценки достижения обучающимися с ОВЗ планируемых результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования; 
 программу формирования универсальных учебных действий; 
 программу учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области; 
 программу духовно-нравственного развития и воспитания; 
 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 
 программу коррекционной работы; 
 программу внеурочной деятельности; 
 учебный план; 
 систему условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 
Реализация АООП НОО для детей с ОВЗ предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения 
с образованием сверстников без ограничений здоровья. Сроки получения начального общего 
образования обучающимися с ОВЗ (ЗПР) могут быть пролонгированы с учетом 
психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития каждой 
категории обучающихся. Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется 
на основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-
медико-педагогического обследования, в порядке, установленном законодательством РФ.  

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода обучающегося с 
одного варианта программы на другой (основанием для этого является заключение ПМПК). 
Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой осуществляется на 
основании комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов по 
рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в структуре 
АООП НОО ОВЗ не должна служить препятствием для выбора или продолжения освоения АООП 
НОО для обучающихся с ЗПР, поскольку у данной категории обучающихся может быть 
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специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, 
дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со 
стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме. При 
возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, 
осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить 
структуру Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. В случае 
появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со сверстниками 
обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ТПМПК с целью выработки 
рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и необходимости 
перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и 
образовательных потребностей.  

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения 
АООП НОО ОВЗ сохраняется в его традиционном виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет 
право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных 
формах. Текущая, промежуточная и итоговая  аттестация  на  ступени  начального  общего  
образования проводится с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в 
овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП 
НОО ОВЗ обучающихся с ЗПР   делается на основании положительной индивидуальной 
динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 
момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются 
на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО ОВЗ в 
соответствии с рекомендациями ТПМПК, либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
Обучающиеся с ЗПР - это   дети, имеющие   недостатки   в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 
условий. Категория обучающихся с ЗПР – 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. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 
диапазон выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной 
нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. Все обучающиеся с 
ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 
обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими 
расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 
организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в 
разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, 
замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 
произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 
мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 
работоспособности и эмоциональной сферы. 

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

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 
нормально развивающихся обучающихся, 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.  
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Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет 
необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и самих 
образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с 
ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, 
вызванных тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к 
освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.  

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся 
с ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характером 
и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и 
рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК. 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 
поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 
отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 
организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, 
у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 
недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной 
психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной работоспособности и 
устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам.  

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в 
разной степени выраженные дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-
моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом 
наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

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

К общим потребностям относятся: 
- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;  
- 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.  
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны следующие 

специфические образовательные потребности:  
- адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития;  
- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики 
психических  процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 
пониженного общего тонуса и др.);  

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальной 
психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального 
развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;  
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- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 
обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении материала, 
дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 
способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 
недостатков развития);  

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

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  
- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития;  
- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной деятельности 

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

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

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

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

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;  
- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения;  
- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

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

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 
родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции,  
 

1. 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОВЗ 
(ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ) АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 7.1) 
обучающихся с ЗПР (далее - Планируемые результаты) соответствует ООП НОО Школы. 
Планируемые результаты освоения АООП НОО (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 
АООП НОО (вариант 7.1), соответствуют ООП НОО Школы. В учебные программы, в которых 
устанавливаются планируемые результаты начального общего образования для обучающихся с 
ЗПР по АООП НОО (вариант 7.1), включаются программы курсов коррекционно-развивающей 
области. Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 7.1) соответствует ООП НОО 
Школы. Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 7.1) 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.  
Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения АООП 

НОО (вариант 7.1) соответствуют требованиям к личностным, метапредметным и предметным 
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результатам освоения ООП НОО Школы.  Планируемые результаты освоения обучающимися 
АООП НОО (вариант 7.1) дополняются требованиями к результатам освоения программы 
коррекционной работы (курсов коррекционно-развивающей области). Результаты освоения 
программы коррекционной работы (коррекционно-развивающей области) должны отражать 
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 
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:  

-  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;  
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-  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 ребенка;  

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

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

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

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

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

-  в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  

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

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

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

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 АООП НОО (вариант 7.1):  

-  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;  
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-  овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 
деятельности;  

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

-  умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 
сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;  

- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 
результат деятельности;  

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

-  сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия.  
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 
возможностями и особыми образовательными потребностями. Планируемые результаты освоения 
междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий» АООП НОО 
(вариант 7.1), ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности 
обучающихся» соответствуют ООП НОО Школы. Планируемые результаты освоения учебных 
программ АООП НОО (вариант 7.1) по учебным предметам соответствуют ООП НОО Школы. 

 
1.3. Система оценки достижения планируемых  

результатов освоения АООП НОО 
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов АООП НОО 

вариант 7.1 (далее — Система оценки) соответствует ООП НОО.  
Обучающиеся с ЗПР имеют право на специальные условия проведения оценки результатов 

освоения АООП НОО, что включают: 
 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  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 (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 (вариант 7.1) предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы, обеспечивающих 
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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;  

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

осуществляется:  
- с помощью мониторинговых процедур (стартовая, текущая и финишная диагностика),  
-  метода экспертной оценки (заключения специалистов шПМПк) на основе мнений группы 

специалистов школьного психолого-медико-педагогического консилиума (шПМПк), 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. 

 
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 
1. Программа формирования универсальных учебных действий АООП НОО 7.1 обучающихся 
с соответствует ООП НОО Школы.  
Microsoft Word - ˚A=>2=0O >1@07>20B5;L=0O ?@>3@0<<0 =0G0;L=>3> >1I53> >1@07>20=8O ˚˚˜ ˛˚˚ 
(kargasok.net) 
2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности соответствуют 
ООП НОО Школы.  
3. Программа воспитания соответствует ООП НОО Школы.  
программа-в.р.1.pdf (kargasok.net) 
 
4. Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни соответствует ООП НОО Школы. 
  
Microsoft Word - ˚A=>2=0O >1@07>20B5;L=0O ?@>3@0<<0 =0G0;L=>3> >1I53> >1@07>20=8O ˚˚˜ ˛˚˚ 
(kargasok.net) 

2.1 Программа коррекционной работы 
 Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной поддержки 

(сопровождения) освоения АООП НОО (вариант 7.1) обучающимися с ЗПР. Программа 
коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями:  

- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ,  
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- 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. 
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 
обучающихся с ЗПР посредством индивидуализации и дифференциации образовательной 
деятельности. Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 
специального сопровождения детей с ЗПР:  

- обучение в общеобразовательном классе по АОП;  
- обучение по индивидуальным программам 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; 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, ситуации школьного обучения в целом, 
повышения мотивации к школьному обучению); 

  в рамках внеурочной деятельности, в форме специально организованных индивидуальных 
и групповых занятий со специалистами (педагог-психолог, учитель-логопед) 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;  

Целью программы коррекционной работы является комплексное психолого-медико-
педагогическое сопровождение процесса освоения АООП НОО (вариант 7.1) на основе 
осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в образовательной 
деятельности, позволяющего учитывать особые образовательные потребности обучающихся с 
ОВЗ (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;  
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-определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 
категории обучающихся в соответствии с индивидуальными особенностями, структурой 
нарушения развития и степенью его выраженности;  

-создание условий, способствующих освоению категории обучающихся АООП НОО, их 
интеграции в Школе;  

-осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 
категории обучающихся 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 АООП 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 ее решению.  

- Принцип вариативности - предполагает создание вариативных условий для получения 
образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии.  

- Принцип рекомендательного характера оказания помощи - обеспечивает соблюдение 
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 
выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную 
деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 
родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 
специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 
(классы, группы).  

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося указанной 
категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется в соответствии с 
рекомендациями ТПМПК. При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 
содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, 
должны оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 
направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 
возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 
взаимодействии с учителями и 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 
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соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 
кадровой базы организации.  

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 категории обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы.  

Программа коррекционной работы Школы включает взаимосвязанные направления, 
которые отражают ее содержание:  

 диагностическая работа;  
 коррекционно-развивающая работа;  
 консультативная работа;  
 информационно-просветительская работа.  

(План реализации программы коррекционной работы в Приложении 1.) 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 

ребёнка;  
- 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:  

- выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья с коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в 
соответствии с его особыми образовательными потребностями;  
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- 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 приемов работы с обучающимся;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка.  

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность 
по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 
обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как 
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. Информационно-просветительская работа 
предусматривает : 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 
процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 
(законным представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья.  

Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной 
поддержке) указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
Школе обеспечивается наличием в Школе специалистов разного профиля (педагога-психолога,  
учителя-логопеда, социального педагога) и школьного психолого-медико-педагогического 
консилиума (далее – 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  
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- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-
воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; 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; введение в содержание обучения 
специальных разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в 
содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных 
методов, приемов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 
программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное 
и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития ребенка; 
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 
коррекционных занятиях);  

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 
укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 
психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

- обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития,  

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-
развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение  
В процессе реализации Программы коррекционной работы используются:  
- адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего 

образования,  
- коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 
педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда,  

- в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 
развития по индивидуальному учебному плану - использование адаптированных образовательных 
программ.  

Кадровое обеспечение  
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 
профессиональной подготовку. В штатное расписание Школы введены ставки учителя-логопеда, 
педагога-психолога, социального педагога. Уровень квалификации работников образовательного 
учреждения соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 
Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 
коллектива Школы. Для этого обеспечено повышение квалификации работников образовательных 
учреждений, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ.  

Материально-техническое обеспечение  
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих материально-

технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 
психического развития в здание и помещения Школы, организацию их пребывания, обучения в 
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Школе (архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также позволяющих обеспечить 
адаптивную и коррекционно-развивающую среды Школы:  

-  наличие отдельного кабинета для занятий с педагогом-психологом(1)  
-  наличие отдельного кабинета для логопедических занятий (1)  
- наличие кабинета для занятий ритмикой (1)  
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 коррекционной работы с обучающимися 
с задержкой психического развития  
на ступени начального общего образования 
 
Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с задержкой 

психического развития:  
• успешно  адаптируется  в образовательном учреждении; 
• проявляет познавательную активность;  
• умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к решению 

поставленных задач;  
• имеет сформированную учебную мотивацию;  
• ориентируется на моральные нормы и их выполнение;  
• организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательной деятельности.  
 
Коррекция негативных тенденций развития учащихся: 
 дифференцирует информацию различной модальности;  
 соотносит  предметы в соответствии с их свойствами;  
 ориентируется в пространственных и временных представлениях;  
 владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации;  
 выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

классификация);  
 адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;  
 работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;  
 контролирует  свою деятельность;  
 адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;  
 понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей; 
 контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля;  
 владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;  
 строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи;  
 использует навыки невербального взаимодействия; 
 выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами речевого 

этикета;  
 использует речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

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

анализа;  
 имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает 

синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения;  
 правильно пользуется грамматическими категориями;  
 правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает пунктуацию; 
 правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы по тексту; 
 активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует речь для 

передачи информации собеседнику, задает вопросы, владеет диалогической и монологической 
речью. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный план АООП НОО Учебный план АООП НОО вариант 7.1 (обязательные 
предметные области учебного плана и учебные предметы) соответствуют ООП НОО школы. 

1.Пояснительная записка 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012  №  273-
ФЗ. учебный план является неотъемлемой частью основной образовательной программы общего 
образования. В целях соблюдения действующего законодательства при организации 
образовательного процесса начального общего образования в МКОУ «Средневасюганская СОШ». 
При формировании учебного плана начального общего образования на 2021- 2022 учебный год 
школа руководствовалась рекомендациями следующих документов: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»273-ФЗ от 29.12.2012 ( общего и 
среднего общего образования», зарегистрирован в Минюсте России  01.10.2013 № 30067 (в ред. 
Приказов в редакции приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 №1342, 28 мая 2014 № 598, 17 
июля 2015 г.№734, редакция от 02.06.2016, с изм. и доп., вступившими в силу с01.07.2016); 

       - Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 6 октября 2009 года 
№ 373, зарегистрированный Минюстом России 22 декабря 2009 года № 15785 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
образования»(зарегистрировано в Минюсте России   01.10.2013 №30067); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2018  № 345 «О федеральном перечне 
учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования»; 

            - Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1598«Об 
утверждении федерального образовательного стандарта начального общего образования 
обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья»(зарегистрировано в Минюсте РФ 
03.02.2015 № 35847); 

- Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об 
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189, 
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993); 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 26 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную  

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья» (вместе с СанПиН 2.4.2.3286-15, Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы…»зарегистрировано в Минюсте РФ 14.08.2015 № 
38528); 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 28.12.2011 № 19 -337 «О введении третьего 
часа физической культуры»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81 

«О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях» 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 18.12.2015 № 40154) далее СанПиН 2.4.2.2821-10; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 № 08 -761 «Об изучении 
предметных областей «Основы религиозных культур и светской этики» и «Основы духовно-
нравственной культуры народов России»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О введении ФГОС 
ОВЗ» (вместе с Методическими рекомендациями  по вопросам внедрения федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного 
стандарта обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 
08.04.2015 № 1/15 размещена в реестре примерных  основных общеобразовательных программ 
Министерства образования и науки РФhttp//fgosreestr.ru ); 

-нормативные правовые акты  Департамента образования  Томской области, регламентирующих 
деятельность образовательных организаций. 

-на основании письма ДОО ТО «о формировании учебных планов общеобразовательных  
организаций Томской области  на 2019-2020 учебный год, реализующих ФГОС основного общего 
образования» от 22.03.2019 № 57-1230»; 

- письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования  и науки от 20.06.2018 № 05-192 
«Об изучении родных языков из числа языков народов  РФ»; 

Нормативно-правовое обеспечение вопроса изучения родного языка (из числа языков народов 
России):  

- статьи 11 и 14 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 
14Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- пункты 12.2, 19.3 ФГОС начального общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1576); 
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- пункты 11.2, 18.3.1 ФГОС основного общего образования, утвержденного приказом 
Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (в редакции приказа Минобрнауки России от 
31.12.2015 № 1577); 

- пункты 9.2, 18.3.1 ФГОС среднего общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки 
России от 17.05.2012 № 413 (в редакции приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1578); 

- нормативные документы учреждения: Устав МКОУ «Средневасюганская СОШ», 
Образовательная программа НОО,   «о формах, периодичности и порядке текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» (утверждено от 01.09.2016 Приказ № 1.) 

-Письмо Министерства просвещения РФ от 13.06.2019 № ТС-1391/07 «Об организации 
образования учащихся на дому»;  

-Письмо Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об организации обучения в 
дистанционной форме»; 

Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20 
«Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 
молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

- Устав МКОУ «Средневасюганская СОШ»;  

- Основная образовательная программа начального общего образования МКОУ 
«Средневасюганская СОШ» 

 В основе учебного плана лежит УМК «Школа России».  

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 
периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин, иных видов учебной деятельности и 
формы промежуточной аттестации обучающихся;  

Учебный план обеспечивает:  

- введение в действие и реализацию требований Федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего образования;  

- реализацию основной образовательной программы начального общего образования; - определяет 
общий и максимально допустимый объем недельной нагрузки учащихся;  

- состав и структуру предметных областей;  

- последовательность и распределение учебного времени, необходимого для освоения содержания 
по учебным предметам;  
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- перечень учебных предметов по классам;  

- формы промежуточной аттестации.  

Учебный план состоит из двух частей - обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. 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.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Это время отводится для 
углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов, обеспечивающих различные 
интересы обучающихся.  

Продолжительность учебного года при получении начального общего образования составляет 34 
недели, в 1 классе — 33 недели. Учебный план для 1 – 4 классов ориентирован на 4-летний 
нормативный срок освоения образовательных программ начального общего образования в рамках 
ФГОС.  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 
предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 
предметами «Русский язык», «Литературное чтение». В 1-4 классах на изучение учебного 
предмета «Русский язык» отведено 4 часа в неделю при 5-дневной учебной неделе. Поэтому из 
части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений на предмет 
«Русский язык» в 1-4 классах отведен 1 час для углубленного и расширенного изучения данного 
предмета. 

На изучение учебного предмета «Литературное чтение» отведено 4 часа в неделю во 2-3-х классах 
и 3 часа в неделю в 4 классе. В 1-х классах начальным этапом изучения русского языка и 
литературного чтения является курс «Обучение грамоте» (22 учебные недели, 9 ч. в неделю). 
Содержание обучения грамоте представлено соответственно, как в курсе русского языка, так и в 
курсе литературного чтения. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтения. После курса 
«Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 

Предметы «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном языке (русском)» были не 
выбраны родителями для изучения, поэтому было принято решение на родительских собраниях 
изучать предмет «Русский язык» как государственный. 
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Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Английский 
язык». Преподавание данного предмета представлено во 2-4 классах изучением английского 
языка. На предмет «Иностранный язык» отведено 2 часа в неделю. Изучение данной предметной 
области направлено на:  

- формирование умения общаться на иностранном языке на элементарном уровне;  

- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием иностранного языка. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика». На 
изучение учебного предмета «Математика» в 1-4 классах отведено 4 часа в неделю. Изучение 
предмета «Математика» направлено на: развитие математической речи, логического и 
алгоритмического мышления, воображения; обеспечение первоначальных представлений о 
компьютерной грамотности.  

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена предметами 
«Окружающий мир». На изучение учебного предмета «Окружающий мир» отведено 2 часа в 
неделю. Изучение интегрированного предмета «Окружающий мир» направлено на: формирование 
уважительного отношения к семье, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, её 
современной жизни; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нем; формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; формирование психологической культуры и 
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 
предметом «Основы религиозных культур и светской этики». Курс «Основы религиозных культур 
и светской этики» осуществляется в 4 - м классе через модули «Основы православной культуры», 
«Основы светской этики», «Основы буддийской культуры», «Основы мусульманской культуры». 
С учетом мнения родителей (законных представителей) выбран модуль «Основы светской этики» 
(родительское собрание от 04.03.2021) на основании заявления родителей (законных 
представителей) в объеме 1 час в неделю.  

Предметная область «Искусство» представлена предметами «Музыка», «Изобразительное 
искусство». В 1-4 классах: «Музыка» -1 час в неделю, «ИЗО» - 1 час в неделю. Изучение 
предметов эстетического цикла направлено на: развитие способностей к художественно-
образному, эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства; выражению в творческих работах своего отношения к окружающему 
миру.  

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». На 
изучение учебного предмета отведен 1 час в неделю. Учебный предмет реализует следующие 
задачи: формирование опыта как основы обучения и познания; осуществление поисково-
аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием 
знаний, полученных при изучении других учебных предметов; формирование первоначального 
опыта практической преобразовательной деятельности.  

Предметная область «Физическая культура» представлена предметами «Физическая культура». 
На изучение учебного предмета отведено 2 часа в неделю при пятидневной учебной неделе, 
третий час реализуется в рамках внеурочной деятельности. 

Учебный предмет «Физическая культура» имеет большое значение для:  
- укрепления здоровья обучающихся;  
- содействия гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию;  
- успешного обучения;  
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- формирования первоначальных умений у обучающихся саморегуляции средствами физической 
культуры;  
- формирования установки на сохранение и укрепления здоровья, навыков здорового и 
безопасного образа жизни.  

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 
летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 
дополнительные недельные каникулы. Режим работы учреждения – шестидневная учебная неделя. 
В 1 классе – пятидневная учебная неделя, обучение проводится в 1 смену.  

В соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями предельно допустимая учебная 
нагрузка при пятидневной учебной неделе для 1 класса составляет 21 час в неделю, для 2-4-х 
классов – 23 часа. Продолжительность и количество уроков для 1 класса составляет: - в сентябре, 
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый; - в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут 
каждый; - в январе - мае - по 4 урока по 40 минут каждый. Продолжительность урока для 1-4 
классов – 40 минут каждый. Обучение в 1-ом классе проводится без балльного оценивания и 
домашних заданий. Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 
2904 часов и более 3345 часов. (в ред. приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 № 1241, от 
22.09.2011 № 2357). Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 
объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 
сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в порядке, 
установленном локальным актом «Положение о порядке проведения промежуточной аттестации 
обучающихся». Промежуточная аттестация обучающихся может проводиться как письменно, так 
и устно. Оценка результатов текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
обучающихся осуществляется администрацией, педагогами в установленные сроки, 
анализируются и рассматриваются на заседаниях педагогического совета, методических 
объединений, на совещании при директоре, заседаниях, родительских и классных собраниях. 

Учащиеся 1-4-х классов проходят промежуточную аттестацию - выполняют письменные работы 
по предметам обязательной части учебного плана с целью определения уровня освоения 
образовательной программы, а также комплексную работу для оценки метапредметных 
результатов освоения ООП НОО. По остальным учебным предметам промежуточная аттестация 
проводится в форме учета текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Недельный учебный план начального общего образования 
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

Предметные 
области 

 

Предметы 

Классы \ количество часов 

в неделю 

Всег
о   

I II III IV  

Обязательная часть учебного плана 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное 
чтение 

4 4 4 3 15 

Родной язык 0 0 0 0 0 

Литературное 
чтение на 

0 0 0 0 0 
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родном языке 

Иностранный 
язык 

Английский 
язык 

- 2 2 2 6 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание 
и естествознание 

Окружающий 
мир 

2 2 2 2 8 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

Основы 
светской этики - - 

 

- 

 

1 

 

1 

Искусство  

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительн
ое искусство 

1 1 
1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
8 

ИТОГО  20 22 22 22 86 

Часть учебного плана, 
формируемая участниками 
образовательных отношений 

- - - - - 

Внеурочная деятельность 
(включая коррекционно-
развивающую область): 

  11 11 22 

коррекционно-развивающая 
область 

  6 6 12 

Логопедические коррекционно-
развивающие занятия 

  2 2 4 

Коррекционно-развивающие 
занятия с психологом  

  2 2 4 

Коррекционно-развивающие 
занятия с учителем 

  2 2 4 

 Коррекционно-развивающие 
занятия «Ритмика» 

  1 1 2 

Направления внеурочной 
деятельности 

  5 5 10 

Спортивно-оздоровительное:      
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 «Подвижные игры»   1 1 2 

Духовно-нравственное:       

 «Экология»   0,5 0,5 1 

Общеинтеллектуальное:      

«Математика и конструирование»      

«Умка»   1 1 1 

Общекультурное:      

 «Чтение. Работа с текстом» 
(развитие читательской 
грамотности) 

  1 1 2 

Социальное:      

«Основы финансовой грамотности»   1 1 2 

«Умелые ручки»   0,5 0,5 1 

Всего к финансированию      

Предельно допустимая недельная 
нагрузка по предметным областям 
при 5-дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Годовая нагрузка 660 748 748 748 2904 

 

Формы промежуточной аттестации для обучающихся начальных классов 
МКОУ «Средневасюганская СОШ» на 2021-2022 учебный год 

Формы промежуточной аттестации Периоды освоения ООП НОО 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык  
Диктант с грамматическим заданием + + + + 

Литературное чтение   
Контрольная работа + + + + 

Иностранный язык  
Словарный диктант  + + + 

Математика  
Контрольная работа + + + + 

Окружающий мир  
Тематический тест   + +  

Основы Светской этики  
Проект     + 

Музыка  
Контрольное тестирование  + + + 

Изобразительное искусство  
Отчетная выставка + + + + 

Технология  
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План внеурочной деятельности 

 
План внеурочной деятельности АООП НОО (вариант 7.1) разработан на основе 

следующих нормативно-правовых документов:  
- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ;  
- СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. от 
29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015);  

- СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с 
ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 10.07.2015 № 26;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 
6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015); 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки 
России от 19 декабря 2014г. №1598.  

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 
результатов освоения АООП начального общего образования и обеспечивает реализацию 
индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся, их 
родителей (законных представителей). Реализуется оптимизационная модель внеурочной 
деятельности. Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов организуется в объеме до 5  
часов в неделю по следующим направлениям:  

- спортивно-оздоровительное  
- общекультурное  
- общеинтеллектуальное  
- духовно-нравственное  
- социальное.  
Для обучающихся с ЗПР обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающая область.  
Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АООП 

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), и являются обязательными. Содержание коррекционно-развивающей 
работы определяется на основе рекомендаций ТПМПК, ИПРА. Время, отведенное на внеурочную 
деятельность, включая коррекционно-развивающую область, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. Чередование учебной и внеурочной 
деятельности, включая коррекционно-развивающую область, ООП НОО определяет Школа. 
Время, отводимое на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую область (до 
10 часов в неделю), составляет до 1350 часов за четыре года обучения. Распределение часов 
внеурочной деятельности по направлениям (включая коррекционно-развивающую область) с 
указанием формы организации, названия, количества часов на каждый класс на текущий учебный 
год. 

Отчетная выставка + + + + 
Физическая культура  

Сдача нормативов + + + + 
Итоговая комплексная контрольная 
работа 

+ + + + 
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Для обучающихся с ОВЗ обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающая область. Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс 
освоения содержания АООП 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), и являются обязательными. Содержание 
коррекционно-развивающей работы определяется на основе рекомендаций ПМПК, ИПРА.  

 Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 
область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 
обучающихся и  составляет до 1350 часов за четыре года обучения. 

В 1 - 4 классах  в коррекционно-развивающей области выделены часы следующих 
коррекционных курсов:  

 коррекционно-развивающие занятия по русскому языку - 1 час 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 - 1 час с целью коррекции пробелов 
общего развития, восполнение возникающих пробелов в знаниях по учебному предмету, 
пропедевтика изучения сложных разделов учебной программы; 

 логопедические коррекционно-развивающие занятия по развитию графомоторных навыков 
– 2 часа с целью формирования навыков письменной речи, профилактики дисграфии;  

 коррекционно-развивающие занятия с психологом – 2 часа с целью коррекции основных 
психологических функций, преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном 
развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

 
Содержание и формы организации внеурочной деятельности по направлениям 

 
Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени начального 
общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования. 

Данное направление  реализуется  программами  внеурочной деятельности: «Подвижные  
игры», по итогам работы   проводятся конкурсы, соревнования, Дни здоровья. 
 
Духовно-нравственное  и социальное направление 

Обеспечение духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, 
внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе образовательного 
учреждения, семьи и других институтов общества; активизация внутренних резервов 
обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на ступени 
начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных компетенций, 
необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. В основу работы по данным 
направлениям положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности 
российского общества. Данные направления реализуются посредством социальной и  проектной  
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деятельности на занятиях «Экология», «Основы финансовой грамотности» По итогам внеурочной 
деятельности проводятся конкурсы, выставки,   ролевые игры, социальные проекты. 
 
Обще интеллектуальное направление 

Данное направление призвано    обеспечить достижения   планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования. Направление 
реализуется программами внеурочной деятельности: «Умка», «Математика и конструирование» по 
итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы и олимпиады, выставки, защита 
проектов и их демонстрация. 

 
Общекультурное направление 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 
формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с 
общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными ценностями отечественной 
культуры, нравственно-этическими ценностями многонационального народа России и народов 
других стран. Данное   направление   реализуется    программами внеурочной деятельности: 
Чтение. Работа с текстом (развитие читательской грамотности), «Каллиграфия».  

 
Календарный учебный график  
Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику ООП НОО 
школы. 
Годовой календарный учебный график на 2021-2022 учебный год (kargasok.net) 

 
3.2.  СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

С целью сохранения единого образовательного пространства требования к условиям 
получения образования обучающимися с ЗПР, представляют собой систему требований к 
кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной 
основной образовательной программы и достижения планируемых результатов этой категорией 
обучающихся. 

3.2.1. Кадровые условия 
В штат специалистов МКОУ «Средневасюганская СОШ», реализующей АООП НОО для 

детей с ЗПР входят учителя начальных классов, учитель физической культуры,  учителя 
английского языка, педагог - психолог, логопед, социальный педагог. 

 
Уровень квалификации педагогических работников 

 
№ 
п/п 

ФИО Должность 
/преподаваем
ый предмет 

Образование, 
квалификация 

по диплому 

Курсы 
профессиональной 

переподготовки /Курсы 
повышения 

квалификации 

Квалификац
ионная 

категория 

1. Алехина 
Наталья 
Ивановна 

учитель 
начальных 
классов 

ОГБПОУ СПО 
«Томское 
педагогическое  
училище» 
1989г.,воспитат
ель детского 
сада 
 

2020г. – АНО «Академия 
дополнительного 
профессионального 
образования», 
Социальная 
(коррекционная 
педагогика). 
Организация обучения 
лиц по адаптированным 
и специальным 

Вновьприня
тый 
специалист 
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индивидуальным 
программам развития, 
специальный 
(коррекционный) 
педагог 
 
2021г. - Развитие 
современных 
педагогических 
компетенций в рамках 
проекта «Цифровая 
образовательная среда», 
ТОИПКРО 

2. Безерова 
Наталья 
Васильевна 

Социальный 
педагог 

ФГОУ СПО 
«Томский 
сельскохозяйст
венный 
техникум», 
среднее 
профессиональ
ное 
образование, 
2009 бухгалтер. 
 

2017 – 
Профессиональная 
переподготовка по 
программе 
«Педагогическое 
образование: педагог-
психолог 
образовательной 
организации» 
Автономная 
некоммерческая 
организация 
дополнительного 
образования «Сибирский 
институт непрерывного 
дополнительного 
образования». 
ТГПУ, проходит 
обучение по профилю 
«Психология и 
социальная педагогика». 
Предполагаемый срок 
окончания обучения 
31.10.2022г. 
 
2017г. – Урегулирование 
и разрешение 
конфликтов в 
образовательной 
организации средствами 
медиативных 
технологий, Автономная 
некоммерческая 
профессиональная 
образовательная 
организация 
«Многопрофильная 
Академия непрерывного 
образования». 
2019г. – Деятельность 
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педагога-психолога 
образовательной 
организации в условиях 
реализации ФГОС, 
Автономная 
некоммерческая 
профессиональная 
образовательная 
организация 
«Многопрофильная 
Академия непрерывного 
образования». 
2020г. – Социально-
психологическое 
сопровождение 
участников 
образовательного 
процесса в школах, 
работающих в сложном 
социальном контексте, 
ТОИПКРО. 
2020г. – Профнавигация. 
Профессии настоящего и 
будущего, АНО ДПО 
«Открытый молодежный 
университет». 
2021г. - Развитие 
современных 
педагогических 
компетенций в рамках 
проекта «Цифровая 
образовательная среда», 
ТОИПКРО.  

3. Кононенко 
Наталья 
Николаевн
а 

учитель 
начальных 
классов, 
педагог-
психолог 

Колпашевское 
педагогическое 
училище,1995г. 
среднее 
профессиональ
ное 
образование, 
преподавание в 
начальных 
классах 
общеобразоват
ельной школы. 
2008 г. 
Высшее, 
ТГПУ, г. Томск 
педагог-
психолог по 
специальности 
«педагогика и 
психология» 

2018г. – Организация 
работы с детьми ОВЗ в 
условиях реализации 
ФГОС, Автономная 
некоммерческая 
профессиональная 
образовательная 
организация 
«Многопрофильная 
Академия непрерывного 
образования». 
2021г. - Развитие 
современных 
педагогических 
компетенций в рамках 
проекта «Цифровая 
образовательная среда», 
ТОИПКРО 

1 категория 
Распоряжен
ие №745-р 
от 
31.10.2017 
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4. Сухих 
Анна 
Валерьевна 

учитель 
начальных 
классов 

Среднее 
профессиональ
ное 
образование 
ОГБПОУ 
«ТГПК», 2017г, 
учитель 
начальных 
классов 

2021г. - Развитие 
современных 
педагогических 
компетенций в рамках 
проекта «Цифровая 
образовательная среда» 
ТОИПКРО,  
2021г. - Формирование 
функциональной 
грамотности в начальной 
школе: инструменты и 
технологии, ТОИПКРО 

вновьпринят
ыйспециалис
т 

5. Ткаченко 
Нина 
Николаевн
а 

логопед Высшее, 
ТГПИ, г. Томск 
1975 г., 
русский язык и 
литература 

1997г. Томский 
областной институт 
повышения 
квалификации 
работников образования 
по специальности 
социальный педагог, 
логопед школьных и 
дошкольных 
учреждений; 
2019г. – АНО ДПО 
«Межрегиональный 
институт развития 
образования», 
Педагогическое 
образование: Теория и 
методика преподавания 
немецкого языка в 
образовательной 
организации, учитель 
немецкого 
 
2018 – АНО ДПО 
«Учебно-деловой центр 
Сибири», 
Инновационные 
технологии в 
специальном 
(дефектологическом 
образовании в условиях 
реализации ФГОС) 
2019г. – ООО «Центр 
онлайн-обучения 
Нетология-групп», 
преемственность в 
полготовке к ЕГЭ и ОГЭ 
по русскому языку; 
Итоговые сочинения по 
русскому языку: 
теоритические основы и 
практические 

1 категория 
Распоряжен
ие № 1068-р 
от 
25.12.2020 
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рекомендации в 
подготовке учащихся. 
2020г. – ЧОУ ДПО 
«Логопед-профи», 
современные 
логопедические 
технологии обучения 
чтению, коррекции 
дислексии и дисграфии в 
соответствии с 
требованиями ФГОС, 
2021г. -  ООО 
«Фоксфорд» г.Москва,  
1. «Преподавание 
литературы 19 века в 
рамках ФГОС: как 
помочь ученику 
полюбить чтение» 
2. «Подготовка учащихся 
к ОГЭ по русскому 
языку в рамках ФГОС-
2021» 
2021 - Развитие 
современных 
педагогических 
компетенций в рамках 
проекта «Цифровая 
образовательная среда» 
ТОИПКРО 

6. Савиных 
Оксана 
Ивановна 

учитель 
начальных 
классов 

Высшее, ГОУ 
ВПО ТПУ, 
2007, 
экономист по 
специальности 
бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит 
 

2018г. – Частное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Нижневартовский 
центр охраны труда» по 
программе 
переподготовки 
«Учитель начальных 
классов», учитель 
 
2017 – Российская 
академия народного 
хозяйства и 
государственной службы 
при президенте РФ, 
Содержание и методика 
преподавания курса 
финансовой грамотности 
различным категориям 
обучающихся. 
 

вновьпринят
ыйспециалис
т 



34 
 

2019 – ФГАУ «Фонд 
новых форм развития 
образования», гибкие 
компетенции проектной 
деятельности. 
2021 - Развитие 
современных 
педагогических 
компетенций в рамках 
проекта «Цифровая 
образовательная среда» 
ТОИПКРО 

7. Черноусова 
Надежда 
Ивановна 

учитель 
начальных 
классов 

Высшее, 
ТГПИ, г. Томск 
1982 г. 

2017г. – Организация 
работы с детьми ОВЗ в 
условиях реализации 
ФГОС, Автономная 
некоммерческая 
профессиональная 
образовательная 
организация 
«Многопрофильная 
Академия непрерывного 
образования». 
2020г. - Профнавигация. 
Профессии настоящего и 
будущего, АНО ДПО 
«Открытый молодежный 
университет». 
2021г. - Развитие 
современных 
педагогических 
компетенций в рамках 
проекта «Цифровая 
образовательная среда» 
ТОИПКРО. 

1 категория  
Распоряжен
ие № 260-р 
от 
27.03.2020 

8. Черноусов 
Александр 
Анисимови
ч 

учитель 
физкультуры 

Высшее, 
ТГПИ, г. Томск 
1982 

2017г. – Организация 
работы с детьми ОВЗ в 
условиях реализации 
ФГОС, Автономная 
некоммерческая 
профессиональная 
образовательная 
организация 
«Многопрофильная 
Академия непрерывного 
образования». 
2020г. – Обучение 
приема оказания первой 
медицинской помощи, 
Частное учреждение 
дополнительного 
профессионального 
образования 

1 категория 
Распоряжен
ие № 924-р 
от 
29.10.2018 
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«Федеральный институт 
повышения 
квалификации» 
2021г. - Развитие 
современных 
педагогических 
компетенций в рамках 
проекта «Цифровая 
образовательная среда» 
ТОИПКРО 

9. Егорова 
Екатерина 
Игоревна 

учитель 
английского 
языка 

Высшее, 
СибГМУ, 2007 
г.Томск, 
провизор по 
специальности 
«фармация» 
 

ТГПУ, Томск проходит 
курсы профессиональной 
переподготовки по 
программе 
дополнительного 
профессионального 
образования 
«Иностранный 
(английский) язык» 
 
Развитие современных 
педагогических 
компетенций в рамках 
проекта «Цифровая 
образовательная среда» 
ТОИПКРО, 2021 

вновьпринят
ыйспециалис
т 

10. Сухих 
Лариса 
Юрьевна 
 

Учитель 
географии, 
ОРКСЭ, 
ОДНКНР 

Высшее, ТПУ, 
горный 
инженер геолог 

КПП «Преподавание 
предметной области 
«Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России» и 
учебного курса «Основы 
религиозных культур и 
светской этики» в 
объеме 1056 часов, 
10.06.2021, ООО «Центр 
инновационного 
образования и 
воспитания» (ЕДИНЫЙ 
УРОК.РФ) 
 
КПК «Инновационные 
подходы к организации 
учебной деятельности и 
методикам преподавания 
предмета «Географии» в 

1 категория 
Распоряжен
ие №745-р 
от 
31.10.2017 
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рамках ФГОС ООО и 
ФГОС СОО» в объеме 80 
часов, 0911.2021, Томск , 
ТОИКРО 

 
Основная часть педагогов ,  в том числе реализующие программу коррекционной работы 

АООП НОО ОВЗ, имеют высшее профессиональное образование по специальности  «Педагогика 
и методика начального образования». Ежегодно организуется психолого-педагогическое 
сопровождение участников образовательных отношений на уровне начального общего 
образования в рамках школьного ПМПк, в постоянный состав которого входят учитель-логопед, 
педагог-психолог, социальный педагог. 

 
3.2.2. Материально-технические условия 
 
Организация пространства 
Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществляется 

образование обучающихся с ЗПР соответствует общим требованиям, предъявляемым 
образовательным организациям, в частности: 

• к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

• к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 
личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 
учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

• к соблюдению пожарной и электробезопасности; 
• к соблюдению требований охраны труда; 
• к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта и др. 
  
В МКОУ «Средневасюганская СОШ» материально-техническая база реализации 

адаптированной основной образовательной программы начального образования обучающихся с 
ЗПР соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 
работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

• участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 
размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 
деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

• зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания), 
• помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки) 
• помещениям для осуществления образовательного процесса: классам, кабинетам учителя- 

логопеда, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, 
освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий 
в учебных кабинетах образовательной организации, для активной деятельности, сна и отдыха, 
структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной 
учебной деятельности); 

• помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 
хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 
исследованиями, актовому залу; 

• спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 
• помещениям для медицинского персонала; 
• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 
завтраков; 

• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 
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• расходным материалам и канцелярским принадлежностям; 
• туалетам, коридорам и другим помещениям. 
Каждый учитель имеет возможность проводить уроки в соответствии с современными 

требованиями информатизации школы, используя видео- и аудиотехнику. Кабинет информатики 
предназначен для проведения уроков в соответствии с учебным планом. 

Логопедический кабинет предназначен для диагностики и коррекции нарушений речи 
обучающихся с ЗПР. 

Кабинет психологов предназначен для организации групповой и индивидуальной 
психологической помощи учащимся и их семьям. 

Организация временного режима 
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 образовательной организации. 

Продолжительность учебного дня конкретного обучающегося устанавливается МКОУ 
«Средневасюганская СОШ» с учетом особых образовательных потребностей ребенка, его 
готовности нахождению в среде сверстников без родителей. 

Обучение и воспитание происходит как в ходе уроков, так и во время внеурочной 
деятельности обучающегося в течение учебного дня Продолжительность урока: подготовительный 
- I класс – от 35 мин. до 40 мин.; II - IV классы – 40 мин. В ходе урока (середина) в обязательном 
порядке проводится физкультурная минутка, направленная на снятие общего мышечного 
напряжения и коррекцию осанки обучающихся. 

В содержание физминуток обязательно включаются упражнения на снятие зрительного 
напряжения, на предупреждение зрительного утомления, на активизацию зрительной системы. 

Организации рабочего места 
Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом обучающегося, что 

обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. Парта имеет хорошее освещение.  
Учитывается, какой рукой пишет ребенок: если ведущая рука – правая, то свет на рабочую 

поверхность падает слева, а если ребенок левша, тогда стол устанавливается возле окна так, чтобы 
свет падал справа. Необходимые школьные учебники находятся на расстоянии вытянутой руки; 
ученики пользуются подставкой для книг. С парты открывается прямой доступ к информации, 
расположенной на доске, информационных стендах и пр. Каждый учебный класс оборудован 
рабочими местами с компьютерами для учителя. 

Технические средства комфортного доступа, обучающегося с ЗПР к образованию 
Информационно-образовательная среда МКОУ «Средневасюганская СОШ» включает в себя 

совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с экранами, 
интерактивную доску, базы данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 
культурные и организационные формы информационного взаимодействия,
 компетентных участников образовательного процесса в решении учебно- познавательных и 
профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных технологий (ИКТ), 
а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не
 только на ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено 
большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся 
с ЗПР. Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс 
образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо 
специальному ресурсному центру в образовательном учреждении, где можно осуществлять 
подготовку необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка, 
имеющего нарушения речи. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе 
сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в 
процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. Для 
организации, удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным комплектом 
компьютерного и периферийного оборудования. 
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Предусматривается обязательное регулярное и качественное взаимодействие специалистов 
различного профиля. Для специалистов предусматривается возможность обратиться к 
информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, 
включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, 
получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. Также 
предусматривается организация регулярного обмена информацией между специалистами разного 
профиля, специалистами и семьей посредством сетевых ресурсов и технологий. МКОУ 
«Средневасюганская СОШ» самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 
привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает 
оснащение образовательного процесса на ступени начального общего образования. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим 
материалам Реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает использование 
базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учётом особых образовательных 
потребностей, обучающихся с ЗПР применяются специальные приложения и дидактические 
материалы (преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), 
рабочие тетради и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающих реализацию 

программы коррекционной работы и специальную поддержку освоения АООП НОО. 
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 

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

Освоение содержательной области «Русский язык и литературное чтение» предполагает 
использование печатных пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; 
картинное лото; наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; 
репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным 
изучаемым темам; схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.); 
дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр, игрушек по 
отдельным темам; наборов 

  
муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.). 
Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование 

разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета, 
счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных инструментов и 
приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули, транспортиры, наборы 
угольников, мерки); демонстрационных пособий для изучения геометрических величин, 
геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр. 

Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с окружающим 
миром в рамках содержательной области «Обществознание и естествознание» (Окружающий 
мир)» происходит с использованием традиционных дидактических средств, с применением видео, 
проекционного оборудования, интернет ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, 
чучел животных и птиц. Обогащению опыта взаимодействия с окружающим миром способствует 
непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром живой природы (растительным и 
животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения, оранжереи, живые 
уголки, расположенные в здании образовательной организации, а также теплицы, пришкольный 
участок и другие объекты на прилегающей к образовательной организации территории. 

Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования обучающихся 
с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной деятельности, 
художественного ремесла и художественного творчества требует некоторых специфических 
инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой объем расходных материалов (бумага, 
краски, пластилин, глина, клей и др.). На занятиях музыкой обучающимся с ЗПР обеспечено 
использование доступных музыкальных инструментов (бубен, барабан, маракас и др.), а также 
актовые залы оснащены воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием. 

Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая культура» 
предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и 
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спортивной деятельности. Для этого предусмотрено наличие специальных предметов (мячей, 
шаров, обручей и др.); фонотеки с записями различных музыкальных произведений; наборов 
детских музыкальных инструментов (бубен, барабан и др.). Оборудование спортивного зала 
обеспечено наличием необходимого спортивного инвентаря для овладения различными видами 
физкультурно-спортивной деятельности. 

Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР необходимо 
использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из щетины, стеки, ножницы, 
циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным (широким) ушком и др.) и расходных 
материалов (краски акварельные и гуашевые; фломастеры разного цвета; цветные карандаши; 
бумага рисовальная, бумага цветная разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага 
наждачная (крупнозернистая, мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного 
пластилина; нитки (разные виды); ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков 
ручного труда. 
 Учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР обусловливает 
необходимость использования учебников, адресованных данной категории обучающихся.  
Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения практических работ, 
возможно использование рабочих тетрадей на печатной основе (включая Прописи)  по русскому 
языку, математике, окружающему миру. Особые образовательные потребности обучающихся с 
ЗПР обусловливают необходимость специального подбора дидактического материала, 
преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 
УМК «Школа России» состоит из завершенных предметных линий учебников, которые включены 
в федеральный перечень рекомендуемых учебников (приказ Минобрнауки России от 31 марта 
2014г. N 253).  УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных предметах 
основополагающих принципах, имеет полное программно-методическое сопровождение (рабочие 
тетради и дидактические материалы для обучающихся, методические пособия с электронными 
приложениями для учителя и др.). Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, 
заложенные в основу УМК «Школа России», направлены на обеспечение современного 
образования младшего школьника в контексте требований ФГОС. 
Именно УМК «Школа России» используется при освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО.  

 
Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает обеспечение 

кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по ритмике. 
Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные пособия (кассы 

букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные 
лото; альбомы с картинками для исследования произношения звуков); мебель и оборудование 
(парты, стол, стул, шкаф для пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для 
индивидуальной работы); специальное оборудование (логопедические зонды; спирт, вата); игры и 
игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития 
дыхания; наборы игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного запаса); 
компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; магнитная доска; экран). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал 
(методики с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и 
эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для проведения 
психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); мебель и оборудование (стол и стул 
для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой мебели; рабочие места для детей); 
технические средства обучения; игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена 
различной модификации; настольные игры); набор материалов для детского творчества 
(строительный материал, пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.). 

Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике включает: 
специальное оборудование (хореографические станки; настенные зеркала); дидактическое 
оборудование (мячи; ленты; дождики, шары, обручи); комплект детских музыкальных 
инструментов (трещётки, колокольчик, треугольник, барабан, бубен, маракасы, кастаньеты, 
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металлофоны, ксилофоны; свистульки, деревянные ложки); технические средства обучения; 
экранно-звуковые пособия. 

Материально-технические условия 
Материально-техническая база реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального образования обучающихся с ЗПР соответствует действующим санитарным 
и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, 
предъявляемым к: 

• участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 
размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 
деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

• зданию образовательного учреждения, 
• помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки) 
• помещениям для осуществления образовательного процесса: классам, кабинетам учителя-

логопеда, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, 
освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных занятий 
в учебных кабинетах образовательной организации, для активной деятельности, сна и отдыха, 
структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной 
учебной деятельности); 

• помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 
хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 
исследованиями, актовому залу; 

• спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 
• помещениям для медицинского персонала; 
• помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 
завтраков; 

• мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 
• расходным материалам и канцелярским принадлежностям; 
• туалетам, коридорам и другим помещениям. 
Материально-техническое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 
• создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, общение в 
сети Интернет и др.); 

• получения информации различными способами из разных источников (поиск информации 
в сети Интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе специфических (научной, учебно-
методической, справочно-информационной и художественной литературы для образовательных 
организаций и библиотек) ; 

• проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного лабораторного 
оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественнонаучных объектов и явлений; цифрового (электронного) и 
традиционного измерения; 

• наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения местонахождения, 
наглядного представления и анализа данных; использования цифровых планов и карт, 
спутниковых изображений; 

• создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
• обработки материалов и информации с использованием

 технологических инструментов; 
• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью; 
• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 
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• физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
• планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов; 
• размещения своих материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации; 
• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
• организации отдыха и питания; 
• эффективной коррекции нарушений речи. 
 
Создание и обеспечение перечисленных условий для организации образовательного процесса 

обучающихся с ОВЗ – одно из обязательных условий усвоения АООП НОО для обучющихся с 
ЗПР. 

 
Данные по наличию учебников представлены в настоящей программе 

 
Класс Кол –во 

учащихся 
Уровень реализации 
(коррекционный, 
общеобразовательный, 
углубленного 
изучения) 

Название учебника Кол – во 
учебников 

1 7 общеобразовательный Азбука  в 2-х ч В.Г. Горецкий и 
др. М  «Просвещение» 2021 

15 

1 7 общеобразовательный Русский язык в 2- х ч Канакина 
В.П. и др М. «Просвещение» 2021 
г 

15 

1 7 общеобразовательный Математика  в 2-х ч М.И. Мор и 
др. М. «Просвещение» 2021 

15 

1 7 общеобразовательный Литературное чтение Л. Ф. 
Климанова и др.М 
«Просвещение» 2021 г 

15 

1 7 общеобразовательный Окружающий мир  в 2-х  ч . М.  
А.А.Плешаков М. 
«Просвещение» 2021 г  

15 

1 7 общеобразовательный Изобразительное искусство . Л.А. 
Неменская  М. «Просвещение»  

15 

1 7 общеобразовательный Музыка  Е.Д. Критская  М. 
Просвещение  

15 

1  7  общеобразовательный Технология Е.А. Лутцева М. 
«Просвещение» 

15 

1 7  общеобразовательный Физическая культура 1 – 4 кл 
В.И. Лях М. «Просвещение»  

34 

2 12 общеобразовательный Русский язык в 2-х ч. В.П. 
Канакина и др М. «Просвещение» 
2021 

15 

2 12 общеобразовательный Литературное чтение в 2-х ч. Л. 
Ф. Климанова и др. М. 
«Просвещение» 2021 

15 

2 12 общеобразовательный Английский язык  в 2-х ч.О.В. 
Афанасьева и др  М. 
«Просвещение» 2020г. 

15 

2 12  общеобразовательный Математика в 2-х ч. М.И. Моро и 
дрМ.»Просвещение» 2021 

15 

2 12 общеобразовательный Окружающий мир в 2-х ч.А. 15 



42 
 

А.Плешаков«Просвещение» М. 
2021 

2 12 общеобразовательный Технология Е.А. Лутцева и др. М. 
«Просвещение» 

15 

2 12 общеобразовательный Музыка  Е,Д. Критская М 
«Просвещение» 

15 

2 12 общеобразовательный Изобразительное искусство  
Л.А.Неменская М. «Просвещение 

15 

3 6 общеобразовательный Русский язык в 2-х ч. В. П. 
Канакина и др. М. 
«Просвещение» 2021 

15 

3  6 общеобразовательный Литературное чтение в 2-х ч. Л.Ф. 
Климанова и др. М. 
«Просвещение» 2021  

15 

3 6 общеобразовательный Английский язык в 2-х ч. 
О.В.Афанасьева и др.  М. 
«Просвещение» 2021 

15 

3  6  общеобразовательный Математика  в 2-х ч. М.И. Моро и 
др М. «Просвещение» 2021 

15 

3  6 общеобразовательный Окружающий мир в 2-х ч. А.А. 
Плешаков  М. «Просвещение» 
2021 

15 

3 6 общеобразовательный Технология  Е.А.Лутцева и др. М. 
«Просвещение» 

15 

3  6 общеобразовательный Искусство вокруг нас Б.М. 
Неменский М. «п»росвещение» 

15 

3 6 общеобразовательный Музыка Е.Д. Критская М. 
«Просвещение» 

15 

4 9 общеобразовательный Русский язык в 2-х ч. В.П. 
Канакина и др. М. 
«Просвещение» 2021 

15 

4 9 общеобразовательный Литературное чтение в 2-х ч. Л.Ф. 
Климанова и др. М. 
«Просвещение» 2021 

15 

4 9 общеобразовательный Математика в 2-х ч М.И. Моро и 
др. М. «Просвещение» 2021 

15 
 

4 9 общеобразовательный Английский язык в 2-х ч В.П. 
Кузовлёв и дрМ.»Просвещение 
2018 

15 

4 9 общеобразовательный Окружающий мир в 2-х ч. А.А. 
Плешаков «Просвещение» 2021 

15 

4 9 общеобразовательный Технология Е.А. Лутцева и др. 
М.»Просвещение» 2016 

15 
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4 9 общеобразовательный Изобразительное искусство Т.Я. 
Шпикалова и др. М. 
«Просвещение» 

15 

4 9 общеобразовательный Музыка Е.Д Критская М. 
«Просвещение» 

15 

4 9 общеобразовательный Основы светской этики. А.Я. 
Данилюк М. «Просвещение» 

15 

 
 
Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов,  
их сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся 
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в 
«норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР. 
Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 
координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 
образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО для детей  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 образовательного 

процесса. 
3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск 

информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным 
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

4. Возможность   размещения материалов и работ в информационной среде образовательной 
организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов проектной деятельности и 
исследований). 

В МКОУ «Средневасюганская СОШ»  информационные условия реализации АООП НОО для 
детей с ЗПР обеспечены за счет: 

-  информирования родителей и ходе  реализации АООП НОО  для детей с ЗПР; 
- участие педагогов и администрации в форумах и других формах сетевого взаимодействия 

образовательных сообществ по проблемам  реализации АООП НОО  для детей с ЗПР. 
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Приложение 1. План реализации программы коррекционной работы  

 
Цель   

Содержание 
деятельности  

 
Формы и 
методы работы  

 
Сроки  

 
Ответственный  

Диагностическое направление  
Своевременное 
выявление 
обучающихся с 
ОВЗ для 
создания 
специальных 
условий 
получения 
образования  

Выявления 
обучающихся с 
особыми 
образовательны
ми 
потребностями  

Стартовая 
диагностика, 
обследование  

Сентябрь  Специалисты 
педагог-
психолог 
логопед  

Направление на 
ТПМПК 

Подготовка 
необходимой 
документации  

Сентябрь, май 
и/или по 
необходимости  

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 шПМПк 
По четвертям  

Специалисты, 
учителя, 
ведущие 
коррекционные 
занятия 
Классный 
руководитель  

Проектирование 
и корректировка 
коррекционных 
мероприятий 

Анализ 
результатов 
обследования  

Сентябрь, май 
и/или по 
необходимости  

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 
устной речи, 

Составление 
программы 
сопровождения 
обучающегося  

Программа 
сопровождения 
(перечень курсов 
коррекционно-
развивающей 
области)  

Сентябрь  Специалисты, 
учителя  

Разработка 
групповых и 
индивидуальных 
коррекционных 
программ 
(курсов 
коррекционно-
развивающей 
области) в 

Программы 
занятий  

Сентябрь  Специалисты, 
учителя  
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коррекция 
нарушений 
чтения и письма, 
освоению 
базового 
содержания 
образования  

соответствии с 
особыми 
образовательны
ми 
потребностями 
обучающихся 
Проведение 
индивидуальных 
и групповых 
коррекционно-
развивающих 
занятий, 
необходимых 
для преодоления 
нарушений 
развития и 
трудностей 
обучения 

Занятия  В течение 
учебного года в 
соответствии с 
учебным планом 
(обязательные 
курсы 
коррекционно-
развивающих 
занятий)  

Специалисты, 
учителя  

Социальное 
сопровождение 
обучающегося в 
случае 
неблагоприятны
х условий жизни 
при 
психотравмирую
щих 
обстоятельствах 

Занятия, 
наблюдение 

 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 
рекомендациями 
по результатам 
диагностики, 
обследования  

Сентябрь и/или 
по 
необходимости  

Специалисты, 
учителя  

Консультирован
ие 
специалистами 
педагогов по 
решению 
проблем в 
развитии 

По запросам  В течение 
учебного года 
согласно 
графику  

Специалисты, 
учителя  

Информационно-просветительское направление  
 
Разъяснительная 
деятельности в 
отношении 

Рассмотрение 
вопросов, 
связанных с 

Беседы, 
тематические 
выступления на 

В течение 
учебного года по 
запросам  

Специалисты, 
учителя  
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педагогов и 
родителей 
(законных 
представителей)  
 

особенностями 
образовательног
о процесса и 
сопровождения 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья; 
индивидуально-
типологических 
особенностей 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья  
 

родительских 
собраниях, 
ШМО, ПС, сайт, 
информационны
е стенды, 
печатные 
материалы  
 

Психологическо
е просвещение 
педагогов с 
целью 
повышения их 
психологическо
й 
компетентности  
 

Тематические 
выступления на 
ШМО, ПС, 
информационны
е стенды, сайт, 
печатные 
материалы  
 

В течение 
учебного года по 
запросам  
 

Педагог-
психолог  
 

Психологическо
е просвещение 
родителей с 
целью 
формирования у 
них 
элементарной 
психолого-
педагогической 
компетентности  
 

Беседы, 
тематические 
выступления на 
родительских 
собраниях, 
информационны
е стенды  
 

В течение 
учебного года по 
запросам  
 

Педагог-
психолог  
 

 

Контроль за состоянием системы условий 

Структура оценки условий реализации Программы разработана на основе требований 
ФГОС к кадровым, финансовым, психолого-педагогическим, материально-техническим и 
информационно-методическим условиям. 

Оценка условий реализации Программы предусматривает проведение контроля состояния 
условий, на основе критериев, указанных в таблице. 
Совокупность параметров оценки и их распределение по группам условий реализации 
Программы соответствует федеральным требованиям к показателям эффективности деятельности 
организации, подлежащей самообследованию. 
Оценка условий реализации образовательных программ проводится: 
– на этапе разработки Программы (стартовая оценка); 
– ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании. 

Стартовая оценка проводится с целью учета имеющихся условий при планировании 
результатов образовательной деятельности и состава мероприятий по их достижению. Стартовая 
оценка условий дополняется «дорожной картой» их развития за период реализации Программы. 
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Показатели стартовой оценки и показатели «дорожной карты» вносятся в организационный 
раздел Программы после их согласования с педагогическим советом. 

Ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании проводится контроль состояния 
условий. Предметом контроля выступают: 
– выполнение показателей «дорожной карты» по каждому уровню Программы; 
– совокупное состояние условий образовательной деятельности в ОУ. 
Результаты ежегодной оценки совокупного состояния условий образовательной деятельности 
ОУ включаются в отчет о самообследовании.  
 


