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1. Целевой раздел  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, предъявляемыми к 

структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

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

планируемые результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной 

организацией, а также способы определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку; 

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО;  

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

 • программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР; 

 • программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционноразвивающей области;  

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; 

 • программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

• программу коррекционной работы; 

 • программу внеурочной деятельности. Организационный раздел определяет общие 

рамки организации образовательного процесса, а также механизмы реализации 

компонентов АООП НОО. Организационный раздел включает:  

• учебный план начального общего образования; 



 • систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость созданияи реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том 

числе и на основе индивидуального учебного плана.  

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметнопрактической и учебной). 

 Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение как 

процесс организации познавательной и предметнопрактической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

Деятельностный подход обеспечивает: 

  придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

  прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;  

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения;  

обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе формирования 

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 

системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей 

основу социальной успешности. 

1.1. Пояснительная записка 



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 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 еѐ 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, 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 (населѐнного пункта, района, города). 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся 



с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения.  

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 

классы). 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной программы 

начального общего образования. Требования к структуре АООП НОО (в том числе соотношению 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений и их объему) 

и результатам ее освоения соответствуют федеральному государственному стандарту начального 

общего образования. Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной 

работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения 

программы коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными 

условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является 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. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР имеют недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и 

препятствующие получению образования без создания специальных условиях.  

Обучающийся испытывает выраженные затруднения в усвоении учебных программ, 

обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности или поведения. У обучающейся выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп и неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Также отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 

ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

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, и др. Но 

при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 



1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования 

Общий результат освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР - это полноценное начальное общее 

образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП 

НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 

средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся:  

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для еѐ 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи;  

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близкого 

человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся:  

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то 

областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности;  

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни 

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий;  



в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

  овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации 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. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-временной 

организации, проявляющаяся:  

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 

опасности и безопасности;  

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) для 

себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и 

других; 

 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

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

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни в 

семье и в школе;  

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье 

и в школе, соответствовать этому порядку; 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 



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

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком;  

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. 

 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 освоении 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 специальной поддержки освоения АООП НОО отражают:  

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком, умение задавать вопросы;  

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

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. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

образования 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО 

предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.  

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при 

завершении каждого уровня образования.  

Обучающиеся с ЗПР проходит текущий, промежуточный и государственную итоговую аттестацию 

освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 

АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для 

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);  

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

  адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

трудностей обучающихся с ЗПР: 

 1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  



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

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;  

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое 

отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому 

и семантическому оформлению и др.);  

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

 увеличение времени на выполнение заданий;  

 возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка 

проявлений утомления, истощения; 

  недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АООП НОО 

должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы. 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы опираемся на следующие принципы: 

 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. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики 

обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  



Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

осуществляется с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, наличие 

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы используются все три формы 

мониторинга: стартовая, текущая и финишная диагностика 

Стартовая диагностика позволяет выявить исходный уровень развития интегративных 

показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-

познавательную деятельность и повседневную жизнь.  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего времени 

обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании данной формы 

мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности 

(отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении 

планируемых результатов овладения программой коррекционной работы.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного 

года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает оценка 

достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения 

обучающимися программы коррекционной работы. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов 

объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно 

контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей 18 

оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая 

обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в 

социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в повседневной 

жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, учитываем мнение родителей (законных представителей). 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) 

необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для 

получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в организацию и 

содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на 

итоговую оценку.  

2. Содержательный раздел 



Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного развития, 

воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО.  

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы. 

2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР.  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в 

освоении АООП НОО, коррекция недостатков в 19 физическом и (или) психическом и речевом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во внеурочное 

время в объеме 10 часов.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;  

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР;  

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медикопедагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей;  

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО;  

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях. 

Программа коррекционной работы содержит:  

перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, обеспечивающих 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, и освоение ими 

АООП НОО; 

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий педагогов, 

специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских работников 

организации. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие 

еѐ основное содержание: 



 – диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования 

обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи; 

– коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в психофизическом 

развитии обучающихся с ЗПР; 

 – консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации; 

 – информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с ЗПР, со 

всеми участниками образовательных отношений — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого - педагогическое наблюдение в 

учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуального маршрута 

комплексного психолого – педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на 

основе психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его 

особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении содержанием 

начального общего образования, особенностей личностного развития, межличностного 

взаимодействия с детьми и взрослыми и др 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование высших психических функций; развитие зрительно-моторной координации; 

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной 

и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению.  

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебнообразовательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, где 

осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и 

оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в 

целом. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты: 

логопед, педагог-психолог, социальный педагог, педагог дополнительного образования.  

Программа коррекционной работы разрабатывается в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и с учѐтом ПАООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Программа коррекционной работы и внеурочной деятельности 1-4 класс: 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



Во ФГОС НОО уделено особое внимание внеурочной деятельности, а также определено 

пространство и время в образовательном процессе. В настоящее время в связи с переходом на 

новые стандарты второго поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального общего образования 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Внеурочная деятельность является составной частью основной образовательной программы, 

формируемой участниками образовательного процесса. В соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта внеурочная деятельность 

организуется по направлениям развития личности: духовно-нравственное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное, спортивно оздоровительное. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и направлены 

на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия 

проводятся в форме экскурсий, дополнительных объединений, секций, круглых столов, 

конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных 

научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. 

Продолжительность одного занятия внеурочной деятельности составляет 30 – 45 минут с 

обязательным 10-минутным перерывом между занятиями. Продолжительность перерыва между 

учебными занятиями и внеурочной деятельностью составляет не менее 45 минут 

Формирование групп осуществляется по желанию учащихся. В течение учебного года 

обучающиеся и их родители (законные представители) имеют возможность дополнительного 

выбора или замены вида внеурочной деятельности 

Занятия могут проводиться не только учителями общеобразовательных учреждений, но и 

педагогами учреждений дополнительного образования. План внеурочной деятельности 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей учащихся через организацию 

внеурочной деятельности в формах отличных от урочной, на добровольной основе в соответствии 

с выбором участников образовательных отношений.  

1. Цели внеурочной деятельности 

- создание условий для развития и воспитания личности учащихся, обеспечивающих 

формирование основ гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, уважения к истории и культуре 23 народа, воспитания нравственности ребенка, освоения 

основных социальных ролей, норм и правил. 

 - создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой личности со сформированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность. 

 1. Задачи внеурочной деятельности 



1) Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся в тесном 

взаимодействии с социумом.  

2) Включение учащихся в разностороннюю внеурочную деятельность.  

3) Организация занятости учащихся в свободное от учѐбы время. 

 4) Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

 5) Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа жизни. 

 6) Организация информационной поддержки учащихся.  

7) Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся.  

8) Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных программ 

различного уровня, реализуемых во внеурочное время.  

9) Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учѐбы время. 

10) Совершенствование системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе.  

1. Предполагаемые результаты реализации программы: 

1) приобретение учащимися социальных знаний, понимания социальной реальности и 

повседневной жизни; 

 2) формирование позитивного отношения учащихся к базовым общественным ценностям и к 

социальной реальности в целом;  

3) приобретение учащимися опыта самостоятельного социального действия. 

Исходя из возможностей школы и по результатам изучения социального запроса (анкетирования) 

родителей (законных представителей) и учащихся, в каждом направлении были определены 

формы реализации внеурочной деятельности: 

- спортивно-оздоровительное направление ориентировано на формирование у детей ценностного 

отношения к своему здоровью, чувства ответственности за сохранение и укрепление его, 

понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека. Оно представлено и 

реализуется через следующие формы внеурочной деятельности: секция «Спортивные игры. 

 - духовно-нравственное направление ориентировано на воспитание патриотических чувств 

обучающихся, их гражданственности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека и 

нравственных чувств и этического сознания; получение знаний о прекрасном, воспитание умения 

видеть, чувствовать, понимать и создавать прекрасное; формирование потребности 

самообразования, самовоспитания своих морально-волевых качеств. Занятия по данному 

направлению включают в себя: создание, защиту и реализацию проектов творческой и 

социальной деятельности способствующих формированию уважения к трудовой, творческой и 

интеллектуальной деятельности людей и первоначальных навыков коллективной работы, 

развитию способностей обучающихся; организацию выставок, смотров, конкурсов, что позволяет 



формировать эстетические идеалы, чувства прекрасного, умение видеть красоту природы, труда, 

творчества и отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учебе, небережливому 

отношению к результатам труда людей; проведение публичных обучающих мастер-классов для 

знакомства с первоначальными навыками творческой деятельности, формирования интереса к 

занятиям, связанные с творчеством и умения проявлять дисциплинированность, 

последовательность и настойчивость в выполнение учебных, учебно-трудовых и творческих 

заданий; 

- социальное направление реализуется через участие детей в традиционных общешкольных 

социальных акциях: «Подари учебник школе», «Подарок ветерану», «Мелочные фантазии», 

создание и реализацию социальных проектов. Для формирования у детей первоначальных 

навыков культуры и нравственных качеств, организации коллективной и индивидуальной работы, 

умений самостоятельно или коллективно реализовывать социально-значимую деятельность и 

осознания своей роли в ней как преобразователя, отрицательного отношения к аморальным 

поступкам, представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека отрицательных лидеров или ПАВ, бережного отношения и любви к 

 - В рамках общеинтеллектуального направления для обогащения запаса обучающихся научными 

понятиями и законами, формированию мировоззрения, функциональной грамотности, 

знакомства с различными видами человеческой деятельности, возможности раннего выявления 

интересов и склонностей 

 - Занятия по данному направлению включают в себя: викторины, познавательные и 

интеллектуальные игры, олимпиады, исследовательские проекты и другие образовательные 

мероприятия, которые ориентированы на развитие интеллектуальной и творческой личности. Они 

предполагают повышение мотивации к познавательной деятельности, формирование первичных 

умений самостоятельной исследовательской деятельности, развитие личностных качеств ребѐнка, 

адекватной жизненной позиции, способности к самопознанию и творчеству, расширение знаний и 

представлений об окружающем мире.  

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Учебный план МОУ «Невонская СОШ № 2» разработан на основе следующих нормативно-

правовых документов: 

  Закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. 

№1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»;  

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 

декабря 2010 г. №189 г. «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 



 Устава Муниципального общеобразовательного учреждения «Невонская средняя 

общеобразовательная школа № 2» утвержденный Постановлением администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» № 292 от 25.06.2012 г.  

В 2018-19 учебном году, учебный процесс был организован в условиях пятидневной рабочей 

недели. Продолжительность учебного года в первом классе 33 недели, со 2 по 11 класс - 34 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года - 30 дней, летних каникул - 12 

недель. Для обучающихся в первом классе в течение учебного года устанавливались 

дополнительные недельные каникулы 

Согласно ФГОС, учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения). Учебный план – документ, 

который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Учебный план обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования: 

1. Формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям;  

2. Готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 3. Личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью  

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. 

Согласно ФГОС, учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие 

и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей и 

направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения) 

Учебный план –это документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

практики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом, формы промежуточной аттестации обучающихся. Учебный план 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

1. Формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям;  

2. Готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям;  



3. Личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие 

мира, системно-деятельностного подхода и индивидуализации обучения. Учебный план состоит 

из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. При продолжительности учебного года: 1 класс –33 учебных недели, 2-4 классы -34 

учебных недели (с учетом недельной нагрузки) количество учебных занятий составит:1 кл –

21*33=693 часа 2кл -4 кл: 23*3*34= 2346 всего: 2346+693= 2985 По ФГОС НОО количество учебных 

занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов и более 3343. 

В соответствии с образовательными потребностями и запросом родителей, на I ступени 

образования реализуются программа обучения «Перспектива». 

Обязательная часть учебного плана для обучающихся 1–4 классов, реализующего 

образовательную программу начального общего образования в рамках ФГОС, представлена 

предметными областями: «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание 

и естествознание (окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура», каждая из которых направлена на решение 

основных задач реализации содержания учебных предметов, входящих в их состав. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена предметами «Русский 

язык», «Литературное чтение». Предметная область «Иностранный язык» представлена 

предметом «Иностранный язык (английский). Предметная область «Математика и информатика» 

представлена учебным предметом «Математика». Предметная область «Обществознание и 

естествознание» представлена предметом «Окружающий мир». Предметная область «Искусство» 

представлена учебными предметами «Изобразительное искусство» и «Музыка». Предметная 

область «Технология» представлена предметом «Технология». Предметная область «Физическая 

культура» представлена учебным предметом «Физическая культура». Предметная область 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» реализуется за счет добавления 1 часа на 

преподавание предмета Русский язык в части формируемой участниками образовательных 

отношений, т.к. он является родным языком 

С целью знакомства младших школьников с основами религиозных культур и светской этики, 

формирование первичных представлений о материальной и духовной культуре, образе культуры 

России в целом, которая складывается из культуры всех народов и народностей, наций и 

национальностей, живущих в нашей стране в 4 классе введен курс основ духовно-нравственной 

культуры народов России в объеме 1 часа в неделю для одного обучающегося. По результатам 

проведенного анкетирования определяются модули обучения. 

Формы аттестации, контроля и учета учебных достижений учащихся в урочной и внеурочной 

деятельности 

Для объективного установления фактического уровня освоения учебных программ проводится 

промежуточная аттестация обучающихся (в соответствии с Положением о формах, периодичности 

и порядке проведения промежуточной аттестации учащихся и осуществления текущего контроля 

их успеваемости от 20.08.2018). 



Оценка результатов освоения учащимися образовательных программ осуществляется в 

зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть поставлена в зависимость от 

формы получения образования, формы обучения, факта пользования платными 

дополнительными образовательными услугами и иных подобных обстоятельств. 

Формами промежуточной аттестации являются:  

 письменная проверка  

 письменный ответ учащегося на один или систему вопросов(заданий). К письменным ответам 

относятся: домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие 

работы; письменные отчѐты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; сочинения, 

изложения, диктанты, рефераты и другое;  

 устная проверка;  

 устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа на билеты, беседы, 

собеседования и другое; 

  комбинированная проверка;  

 сочетание письменных и устных форм проверок; 

  самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами саморефлексии 

конкретной деятельности); 

  результаты учебных проектов;  

 результаты разнообразных внеурочных и внешкольных работ, достижений учеников (результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иных подобных мероприятиях) 

  Формы учета достижений учащихся в урочной и внеурочной деятельности: конкурсы, выставки, 

спортивные соревнования, конференции, олимпиады; викторины. 

 В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится 10 часов в 

неделю. 

Учебный план начального общего образования 2019-2020 учебный год 

предметные 
области 

учебные предметы 
 
 

количество часов в неделю всего 
по 
ступен
и 

с 
учетом 
делени
я на 
группы 

классы: 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл   

  а * а * А * а *   

количество обучающихся 2
0 

 2
1 

 2
1 

 2
2 

   

обязательная часть 

Русский язык и 
литературное 
чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 4 16 16 

литературное 
чтение 

4 4 4 4 4 4 3 3 15 15 

Родной язык и Родной язык  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



литературное 
чтение на 
родном языке 

Литературное 
чтение 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Иностранный 
язык  

Иностранный язык   2 4 2 4 2 4 6 12 

Математика и 
инфоматика  

Математика 4 4 4 4 4 4 4 4 16 16 

Обществознани
е и 
естествознание 
(Окружающий 
мир)  

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 2 8 8 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики  

Основы 
духовнонравствен
ной культуры 
народов России 

      1 3 1 3 

Искусство  Музыка 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 

Технология  Технология 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 

Физическая 
культура 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 3 3 3 12 12 

итого 20 2
0 

2
2 

2
4 

2
2 

2
4 

2
2 

2
6 

86 94 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык  1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 

Итого 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка 1 ученика 

21  2
3 

 2
3 

 2
3 

 90 98 

Итого суммарное количество часов 21  2
3 

 2
3 

 2
3 

 90  

С учетом деления на группы  2
1 

 2
5 

 2
5 

   98 

 

План коррекционной и внеурочной деятельности начального общего образования для детей с 

задержкой психического развития. на 2019-2020 учебный год 

Направления развития 
личности 

Внеурочные 
занятия по 
выбору МОУ 

Формы 
деятельности 

3 кл 4 кл 

Количество обучающихся 1 чел.  3 чел. 

Коррекционно-
развивающая область 

Логопедия  Кружок  2 2 

Развитие 
познавательных 
процессов 

кружок   3 3 

Спортивно-
оздоровительное 

Здоровячок Кружок 1 1 

Социальное Лес и человек Кружок  1 

Общеинтеллектуальное Занимательная 
математика 

Факульт 1 1 

Русский язык Доп 1 1 

Шахматы Факульт   



Окружающий 
мир 

Факульт   

Общекультурное Мой край 
родной 

Кружок 1  

Риторика Факульт 1 1 

ИТОГО  5 

Максимально допустимая недельная нагрузка на одного 
обучающегося 

  

Итого суммарное количество часов  5 

Максимально допустимая годовая нагрузка на одного 
обучающегося 

 26 

 

1.3. Календарный учебный график. 

 Рабочая неделя – 5 (пять) дней  

Начало первого урока – 8.50 час 

№ Мероприятие  Сроки  Продолжительность 

 Начало учебного года  02 сентября 2019 г  

 I четверть  02.09.19 – 01.11.19 г . 9 недель 

 Осенние каникулы  04.11.19 – 10.11.19 г. 7 дней 

 II четверть  11.11.19 – 28.12.19 г. 7 недель 

 Зимние каникулы.  01.01.20 – 12.01.20 г 12 дней 

 III четверть  13.01.20 – 20.03.20 г.  10 недель 

 Весенние каникулы  23.03.20 – 01.04.20 г. 9 дней 

 IV четверть  01.04.20 – 31.05.20 г. 8 недель 

 Летние каникулы с 1 июня 2020 г. по 31 
августа 2020 г. 

 

 

ИТОГО - 34 рабочих недели 

 Всего каникулярных дней – 28, резервных – 2, итого 30. 

 

1.3. Система условий реализации адаптированной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации АООП обучающихся с ЗПР и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. Интегративным результатом реализации 

указанных требований является создание комфортной коррекционно-развивающей 

образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление 

физического, психического и социального здоровья обучающихся.  

Кадровые условия 



В МОУ «Невонская СОШ №2» для работы с учащимися с ЗПР в штатном расписании 

предусмотрены следующие должности: учитель начальных классов, учитель музыки, учитель 

физической культуры, учитель иностранного языка, педагог-психолог, социальный педагог, 

педагог-организатор, учитель дефектолог.  

Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения 

профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы, 

применения, обобщения и распространения опыта использования современных образовательных 

технологий обучения и воспитания учащихся с ЗПР.  

Педагоги, которые реализуют адаптированную основную общеобразовательную программу 

общего образования для учащихся с ЗПР (вариант 7.1.), имеют высшее профессиональное 

образование и квалификацию «учитель». 

Педагог-психолог и учитель -дифектолог имеют высшее профессиональное образование по 

специальности.  

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы 

реализации программы коррекционной работы, которые позволят привлечь специалистов других 

организаций к работе с учащимися с ЗПР для удовлетворения их особых образовательных 

потребностей. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

Финансовое обеспечение задания Учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне школы заключается 

в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги не ниже 

уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчѐтный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на год: 

• оплату труда работников школы с учѐтом районных коэффициентов к заработной плате, а также 

отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);  

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательного 

процесса (обучение, повышение квалификации 36 педагогического и административно-

управленческого персонала, командировочные расходы и др.), за исключением расходов на 

содержание здания и коммунальных расходов, осуществляемых из местного бюджета. 

Материально-технические условия  



Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры 

организации, включая параметры информационно образовательной среды. 

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность достижения 

учащимися установленных ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ требований к результатам освоения 

АООП ООО обучающихся с ЗПР. 

 Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации АООП ООО и созданию соответствующей образовательной 

и социальной среды.  

Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором осуществляется 

образование обучающихся с ЗПР соответствует общим требованиям, предъявляемым к 

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 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 

Каждый кабинет оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом учащихся. Номер 

парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность 

поддерживать правильную позу. 

Требования к техническим средствам обучения. 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

познавательную активность обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, 

ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c 

колонками и выходом в Internet, мультимедийные проекторы с экранами, принтер, сканер, 

цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, интерактивные доски, программные продукты, 

средства для хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные центры с 

набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, 

аудиокнигами идр.  

Информационно-методические условия. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников образовательных отношений. Предусматривается 

материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 



взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс образования, родителей 

(законных представителей) обучающегося с ЗПР.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с 

ЗПР включает наличие информационно- библиотечного центра, читального зала, учебных 

кабинетов и лабораторий, административных помещений, школьного сервера, школьного сайта, 

внутренней и внешней сети и направлено на создание доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу образования 

обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса.  

3.2.8. Контроль состояния системы условий 

Объект контроля  Содержание контрольных действий 

Кадровые условия Обеспечение выполнения требований к уровню 
профессиональной квалификации 
педагогических и иных работников 
образовательного учреждения, работающих в 
условиях реализации ФГОС.  
Оценка результативности их деятельности.  
Принятие решений о направлениях работы 
(научнометодической, психолого-
педагогической, медицинской и других служб, 
корректирующих состояние работы с кадрами) 
в соответствии с требованиями ФГОС.  
Организация коррекционной работы, проверка 
ее исполнения. 

Психологопедагогические условия Обеспечение выполнения требований к уровню 
профессиональной квалификации работников 
образовательного учреждения, работающих в 
условиях реализации ФГОС.  
Принятие решений о направлениях психолого- 
педагогической работы в школе. Организация 
выполнения принятых решений и проверка их 
исполнения. 

Финансово-экономические условия Осуществление расчетов потребности всех 
протекающих в МОУ «Невонская СОШ№1» 
процессов в ресурсах и отражение этой 
потребности в бюджете учреждения.  
Осуществление маркетинговых исследования 
по изучению спроса образовательных услуг в 
пределах бюджетной деятельности. 

Материальнотехнические условия Оценка степени соответствия 
материальнотехнического обеспечения 
требованиям ФГОС и федеральным 
требованиям к минимальной оснащенности 
учебного процесса.  



Анализ занятости помещений МОУ «Невонская 
СОШ №1», эффективности их использования; 
соответствия требованиям к оборудованию и 
учебным помещениям с учетом особенностей 
образовательного процесса.  
Принятие решений о направлениях работы, 
корректирующих состояние 
материальнохозяйственной деятельности в 
школе.  
Организация выполнения принятых решений и 
проверка их исполнения. 

Учебно-методические условия Оценка степени соответствия учебно-
методического обеспечения требованиям 
ФГОС. 
 Принятие решений о направлениях работы, 
корректирующих состояние учебно-
методического обеспечения в школе.  
Организация выполнения принятых решений и 
проверка их исполнения. 

Информационные условия Оценка степени обеспеченности электронными 
ресурсами.  
Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к 
размещаемой информации для участников 
образовательного процесса, методических 
служб, органов управления образованием.  
Принятие решений о направлениях работы, 
корректирующих состояние информационного 
обеспечения в школе. Организация выполнения 
принятых решений и проверка их исполнения. 

 

 

 


