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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная основная образовательная  программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее –  АОП НОО) –  это образовательная 

программа, адаптированная для обучения данной катег ории обучающихся  с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей , 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию . 

АОП НОО Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовате льная школа № 2» городского округа город Стерли тамак 

республики Башкортостан ( далее  МАОУ «СОШ № 2») разработана в соответствии с 

Ф едеральными государственными образовательными стандартами начального общего 

образования  обучающихся с ограниченными возможн остями здоровья ( далее Ф ГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ ), (приказ от 19.12.2014 г. № 1596);  Примерной адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития ( далее  ПрАООП НОО),одобренной   решением 

федерального учебно методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 

декабря  2015 г. № 4/15 ) на основе Варианта 7.1  ,с учетом типа и вида МАОУ «СОШ № 2», 

образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений , с 

привлечением Совета школы.  

Структура АОП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и 

организационный разделы . 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР образовате льной организацией , а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

•пояснительную записку;  

•планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО; 

•систему оценки достижения планируемых результатов освоения  АОП 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 действи й у обучающихся с ЗПР ; 

•программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно развивающей 

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 АОП НОО. 

Организационный раздел включает:  

• учебный п лан начального общего образования;  
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• систему специальных условий реализации АОП НОО в соответствии с требованиями 

Стандарта. 

АОП НОО обучающихся с ОВЗ  создана на основе ФГОС НОО  обучающихся с ЗПР, к 

которой при необходимости может быть создано несколько уч ебных планов, в том числе 

индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или 

отдельных обучающихся с ЗПР.  

АОП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность,  дополняется 

индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее —  ИПР) в части создания 

специальных условий получения образования.  

Определение одного из вариантов АОП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций психолого медикопедагогической комиссии (далее ― ПМПК), 

сформулированных по результатам его к омплексного психолого медикопедагогического 

обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации.  

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

В основу разработки и реализации АОП НОО обучающихся  с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к разработке и реализации АОП НОО обучающихся  с 

ЗПР предполагает учет их о собых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания и реализации разных вариантов АОП НОО обучающихся с ЗПР , в 

том числе и на основе индивидуальн ого учебного плана. Варианты АОП НОО обучающихся 

с ЗПР  создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными 

требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  к: 

• структуре АОП НОО; 

• условиям реализации АОП НОО;  

• результатам освоения АОП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АОП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся  с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретически х 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 (предметно практической и учебной).  

Основным средством реализаци и деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АОП НОО обучающихся с ЗПР реали зация деятельностного 

подхода обеспечивает:  
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 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера;  

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изуча емых 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, к оторые 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.  

В основу формирования АОП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования 1 (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 образователь ных потребностей;  

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с з адержкой психического развития;  

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а ― « образовательной области»;  

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечива ет 

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.  
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

2.1 Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Цель реализации АОП НОО обучающихся с ЗПР —  обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ  посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особы х образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АОП 

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 АОП 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 о бразования ; 

• 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 клу бов, 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 ; 

• включен ие обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города).  
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Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

Представлены в разделе 1.  Общие положения.  

Общая характеристика адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная образовательная  программа начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ  разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной  

основной образовательной  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 

обучающих ся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения  

(1  4 классы) .  

АОП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы начального общего образования (далее —  ООП НОО). Требования к структуре 

АОП 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 2 

(далее —  ФГОС НОО). Адаптац ия программы предполагает введение программы 

коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся  с ЗПР и поддержку в освоении АОП НОО, требований к 

результатам освоения программы коррекционной работы и ус ловиям реализации АОП НОО. 

Обязательными условиями реализации АОП 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  психолого медикопедагогической комиссии (далее 

ПМПК ), индивидуальной программы развития (далее ИПР ). 

Определение варианта АОП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого медикопедагогической комиссии, сформулированных по 

результатам его комплексного психолого медикопедагогического обследования, с учетом 

ИПР и в порядке, установленном законодательством  Российской Федерации.  

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР  —  это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий 3. 

Кате гория обучающихся с ЗПР –  наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников.  Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность цент ральной нервной системы, конституциональные 

                                                           
 

. 
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факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженнос ти 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 выраж енные 

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 мотор ики, 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, 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 медикопедагогической) 

коррекционной помощи.  

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, вызван ных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого 

по срокам с образованием здоровых сверстников . 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования 

обучающих ся с ЗПР должна соотноситься 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. Об щие ориентиры для рекомендации обучения по АОП НОО 

(вариант 7.1) представлены следующим образом.  

АОП 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 не достаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 
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повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. 

Помимо перечисленных характеристик, у об учающихся 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 адаптивно го 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 учебн ого 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 все х обучающихся с ОВЗ 4 , так и 

специфические.  

К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития;  

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ;  

 обязательность непрерывности коррекци онноразвивающего процесса, 

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

работы;  

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение,  направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации;  

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП НОО (вариант 7.1), характерн ы 

следующие специфические образовательные потребности:  

адаптация основной образовательной  программы начального общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития;  

обеспечение особой пространственной и временной организации обра зовательной 

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 
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эмоционального развития, формирование  осознанной саморегу ляции познавательной 

деятельности и поведения; 

организаци я процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использо вании специальных методов, приемов 

и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития);  

учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуальн ого 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 компете нции 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 сам остоятельно; 

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 освоенн ых 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 сред ств 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 псих окоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и  образовательной организации (сотрудничество 

с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей).  

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования 

Самым  общим  результатом  освоения АОП НОО обучающихся  с ЗПР  должно стать  

полноценное  начальное  общее  образование , развитие социальных  (жизненных ) компетенций . 

Личностные, мет апредметные и предметные результаты  освоения обучающимися с 

ЗПР АОП НОО соответствуют ФГОС НОО  
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Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР  АОП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы . 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы 

Результат ы  освоения программы коррекционной работы отража ют  сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико 

ориентированных задач и обеспечивающ их 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 посторо нняя помощь 

для её 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 затрудне ния, 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 социальнобытовыми 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 повсе дневные 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 устройств е 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 р азнообразные 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 ребёнка 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; 
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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 

пространственновременной 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 ребёнка;  

в умении накапливать личные впечатлени я, 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, соотв етствовать 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 эк скурсий 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, уменииделиться 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 освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и о бщаться 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;  
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в умении не быть назойливы м 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 АОП НОО должны отражать:  

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 словесны й отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и 

результат деятельности;  

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АОП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты;  

сформированные в соответствии АОП 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.  

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы 

начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требо ваниями 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 систем ы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АОП 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 АОП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов  необходимо 

при завершении каждого уровня образования , поскольку у обучающегося с ЗПР может быть 

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых 

результатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна . 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации  освоения АОП НОО в иных формах.  
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Специальные условия  проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АОП НОО) аттестации обучающихся  с ЗПР включают:  

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР;  

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных  для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий);  

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудносте й 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 индивид уальных 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 выполн ение 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 травми рованию ребенка . 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АОП НОО должна предусматривать оценку достижени я 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 АОП 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 целесообразно опираться на 

следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учето м типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  
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2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможн остей 

обучающихся с ЗПР;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АОП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающи хся 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 п рограммы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с З ПР программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оцен ку 

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 

работ ы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 

финишную диагностику.  

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений 

развития на учебно познавательную дея тельность и повседневную жизнь . 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающег ося 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 (отсутств ие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные эксперсс диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: про должения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образо вания), 

выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися  программы коррекционной работы.  

Организационно содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает обр азовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных 

потребностей.  

Для оценки  результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы  используется  метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 
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оценки результатов на основе заключений школьного психолого медикопедагогического 

консилиума (далее ПМПк). Задачей  ПМПк является выработка  общей  оценки  достижений  

обучающегося  в сфере  социальной  (жизненной ) компетенции , которая обязательно  включает  

мнение семьи , близких  ребенка .  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку н аличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно познавательной деятельности,  но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого медикопедагогическое 

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.  

2.2. 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 эколог ической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни ; программа внеурочной деятельности 

соответствуют  ООП НОО МАОУ «СОШ № 2» ФГОС НОО  

Структура АОП НОО предполагает введение программы коррекционной работы . 

2.2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы  предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для 

каждого обучающегося  определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР 

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

развитии обучающихся, их социальная адаптация.  

Направления и содержание программы коррекционной работы  осу ществляются во 

внеурочное время. Объем и содержание определяются в зависимости от образовател ьных 

потребностей обучающихся.  

Программа коррекционной работы обеспечива ет: 

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 АОП НОО; 
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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  с одержит: 

перечень, содержание и план реализации коррекционно развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, и освоение ими АОП НОО; 

систему комплексного психолого медикопедагогического и социально го 

сопровождения обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего 

психолого медикопедагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых 

образовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности 

в освоении АОП НОО, корректировку коррекционных мероприятий;  

механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских 

работников организации и других организ аций, специализирующихся в области семьи и 

других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности;  

планируемые результаты коррекционной работы.  

Программа коррекционной работы включа ет в себя взаи мосвязанные направления, 

отражающие её основное содержание:  

–  диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного 

обследования обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи;  

–  коррекционноразвиваю щая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР;  

–  консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения обуч ающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации;  

–  информационнопросветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, с вязанным с особенностями образовательного процесса для 

обучающихся с ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений  —  обучающимися, 

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Коррекционная работа должна включать систематич еское 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 характери стики, 

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 коррекционно й  работе являются: коррекционная помощь 

в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально личностной сферы и 

коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование вы сших психических функций; развитие зрительно моторной координации; 
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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 учёбе, ситуации школьного обучения в 

целом, повышения мотивации к школьному обучению.  

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно образовательного 

процесса, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекци онно

развивающих занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития 

обучающихся с ЗПР и оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и 

в освоении АОП НОО в целом.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимс я с ЗПР содержания АОП 

НОО педагоги, осуществляющие психолого педагогическое сопровождение, должны 

оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преод оления 

возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, 

взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 

направляется на комплексное психолого медикопедагогическое обследование с целью 

выраб отки рекомендаций по его дальнейшему обучению.  

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются:  

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся спец иалистами различного 

профиля;  

социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества).  

Психолого педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: логопед, специальный психолог, педагогпсихолог, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования. При необходимости Программу коррекционной работы может 

осуществлять специалис т, работающий в иной организации (центрах психолого 

педагогической, медицинской и социальной помощи, ПМПК и других).  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР. Варьироваться могут содержан ие, 

организационные формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что 

способствует реализации и развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с 

ЗПР и удовлетворению их особых образовательных потребностей.  

Программа коррекционной работ ы содержит: цель, задачи, программы коррекционных 

курсов, систему комплексного психолого медикопедагогического обследования 

обучающихся, основные направления (диагностическое, коррекционно развивающее, 

консультативное, информационно просветительское), опи сание специальных условий 

обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты освоения программы 

коррекционной работы, механизмы реализации программы.  

Программа коррекционной работы разработана  МАОУ «СОШ № 2» самостоятельно в 

соответствии с ФГО С НОО обучающихся с ОВЗ и с учётом  Пр АОП НОО обучающихся с 

ЗПР  (приложение 1) 

       Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

и особыми потребностями.  
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          Задержка психического развития (ЗПР)  это такое нарушение нормального темпа 

психического развития, при котором ребенок, достигший школьного возраста, продолжает 

оставаться в кругу дошкольных, игровых интересов. Понятие «задержка» подчеркивает 

временной (несоответствие уровня развития возрасту) и вместе с тем врем енный характер 

отставания, который с возрастом преодолевается тем успешнее, чем раньше создаются 

адекватные условия обучения и развития детей данной категории.  

          К числу детей с задержкой психического развития относятся такие, у которых при 

потенц иально сохранных возможностях интеллектуального развития отмечается:  

 низкий уровень познавательной активности;  

незрелость мотивации к учебной деятельности;  

 сниженная работоспособность к приему и переработке информации;  

 ограниченные фрагментарные зна ния и представления об окружающем мире;  

 недостаточная  сформированность  умственных операций;  

отставание в речевом развитии при сохранности анализаторов, необходимых для 

благоприятного становления речи и др.  

             Дети с задержкой психического ра звития представляют собой количественно самую 

большую категорию детей с особыми образовательными потребностями. У части детей 

задержка психического развития преодолевается в условиях обычной школы, однако, 

большинство из них нуждаются в специально организо ванном обучении в соответствии с 

причинами задержки психического развития, особенностями познавательной деятельности, 

эмоционально  волевой сферы и поведения.  

             Причинами задержки психического развития  детей в большинстве случаев являются:  

 минимальные органические повреждения или функциональная недостаточность 

центральной нервной системы, длительные хронические соматические заболевания, 

перенесенные в раннем детстве;  

 длительная социально  культурная деривация (в частности, пребывание с момента 

рождения в условиях «дома ребенка» и дошкольного детского дома).  

 церебрастенические состояния, а также осложненный (т.е. с признаками органической 

недостаточности) психофизи ческий и психический инфантилизм.  

               Эти условия, как и тяжелые соматические заболевания, ведут к возникновению 

функциональной недостаточности центральной нервной системы.  

Особенности познавательной деятельности детей с задержкой психического развития 

              По особенностям познавательной деятельности, эмоционально волевой сферы и 

характеру поведения младшие школьники с задержкой психического развития значительно 

отличаются от нормально развивающихся сверстников и требуют специальных 

коррекционных воздействий для компенсации нарушений.  

               Значительное отставание и своеобразие обнаруживается в развитии мыслительной 

деятельности младших школьников с задержкой психического развития. Это выражается в 

несформированности таких опера ций, как анализ, синтез, в неумении выделять 

существенные признаки предметов и делать обобщение, в низком уровне развития 

абстрактного мышления.  

Мониторинг об обучающихся индивидуально на дому детей-инвалидов и детях с 

ограниченными возможностями здоровья  
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Наименование 

2014 2015  2015 2016 

Инвал

иды, 

дети

инвал

иды  

из них 

дети

инвали

ды  

Обуча

ющиес

я с 

ОВЗ  

Инва

лиды, 

дети

инвал

иды  

из 

них 

дети

инвал

иды  

Обуча

ющиес

я с 

ОВЗ  

Численность обучающихся на дому по 

программам ККО  IVII вида 

0 0 5  0 0 4  

из них обучающ ихся с использованием 

дистанционных технологий  

0 0 0 0 0 0 

Численность обучающихся на дому по 

общеобразовательным программам  

2 2 0 4  4  2 

из них обучающихся с использованием 

дистанционных технологий  

0 0 0 0 0 0 

Численность обучающихся на дому по  

индивидуальным учебным планам  

2 2 5  4  4  6 

из них обучающихся с использованием 

дистанционных технологи  

0 0 0 0 0 0 

 

В перспективе в школе будет организованно дистанционное образование для детей 

инвалидов. 

Цель, задачи программы 

Получение детьми с ограниченными в озможностями здоровья и детьми инвалидами 

(далее дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из 

основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечение их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной самореа лизации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности.  

Программа коррекционной работы  это комплексная программа по оказании помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказания помощи детям этой 

категории в освоении основной образовательной программы начального общего образования.  

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

детейинвалидов;  

 определение особенностей организации образовательнойдея тельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной програм мы начального общего образования и их интеграции в 

образовательнойорганизации;  
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 осуществление индивидуально ориентированной 

психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных во зможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии);  

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательной организации;  

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;  

 реализация систе мы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;  

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребёнка . Принцип определяетпозицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка.  

Системность . Принц ип обеспечивает единство диагно стики, коррекции и развития, т.  е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованнос ть их действий в  решении проблем ребёнка, участие в данном 

процессе всех участников образовательных отношений.  

Непрерывность . Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определ ения 

подхода к еёрешению.  

Вариативность . Принцип предполагает создание вариа тивных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ.  

Рекомендательный характер оказания помощи . Принцип 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 пред ставителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).  

 

Система комплексного психолого –медико- педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

          В школе создана служба, осуществляющая психолого  медикопедагогическое 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, которая ведет ребенка на 

протяжении всего периода его обучения. В  службу сопровожде ния входят специалисты: 

логопед, педагогпсихолог, социальный педагог , учителя и медицинский работник. Комплексное 

изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор 

содержания обучения с учетом индивидуаль но психологических особенностей детей 

осуществляется на школьном психолого медикопедагогическом консилиуме. 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает 

в себя взаимосвязанные на правления, отражающие её основное содержание: 
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–  диагностическая работа  обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогиче ской помощи в 

условиях образовательной организации;  

–  коррекционноразвивающая работа  обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков 

в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательно й 

организации; способствует формированию универсальных учеб ных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

–  консультативная работа  обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопрос ам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий об учения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся;  

–  информационнопросветительская работа  направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями о бразовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений  —  

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками.  

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

–  своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи;  

–  раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательнойорганизации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

–  комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

–  определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

–  изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

–  изучение социальной ситуации развития и условий се мейного воспитания 

ребёнка;  

–  изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;  

–  системный разносторонний контроль специалист ов за уровнем и динамикой 

развития ребёнка;  

–  анализ успешности коррекционноразвивающей работы.  

   Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей «группы риска», 

проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказани ю психолого 

медикопедагогической помощи.  

              В обобщенном виде программа медико психолого педагогического изучения ребенка 

представлена в таблице.  

                    Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 

Изучение ребенка  Содержание работы  Где и кем 

выполняется 

работа  
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Медицинское  Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение 

медицинской документации: история 

развития ребенка, здоровье родителей, как 

протекала беременность, роды.  

 

Физическое состояние уча щегося; 

изменения в физическом развитии (рост, 

вес и т.д.); нарушение движений 

(скованность, расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные, навязчивые 

движения); утомляемость; состояние 

анализаторов. 

Школьный 

медицинский 

работник, 

педагог. 

 

 

Наблюдения во 

время занятий, в 

перемены, во 

время игр и т.д. 

(педагог) 

Обследование 

ребенка врачом.  

Беседа врача с 

родителями. 

Психолого педагогическое Обследования актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего развития.  

 

 

Внимание: устойчивость, переключаемость 

с одного вида деятельности на другой, 

объем, работоспособность.  

 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное (интуитивное, 

логическое); абстрактное, речевое, 

образное.  

 

 

 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания; индивидуальные 

особенности; моторика, речь.  

Наблюдение за 

ребенком на 

занятиях и во 

внеурочное 

время. (учитель)  

Специальный 

эксперимент. 

(психолог)  

 

Беседы с 

ребенком, с 

родителями. 

Наблюдение за 

речью ребенка н а 

занятиях и в 

свободно время.  

Изучение 

пись менных 

работ (учитель).  

Специальный 

эксперимент 

(логопед) 

Социально педагогическое Семья ребенка: состав семьи, условия 

воспитания. 

 

 

Умение учиться: организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности и овладение новым материалом.  

Посещение 

семьи ребенка 

(учитель, соц. 

педагог) 

Наблюдения во 

время занятий, 

изучение работ 

ученика 
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Целью психологопедагогического сопровождения ребенка с ОВЗ, обучающегося в 

общеобразовательном учреждении, является обеспечение условий для оп тимального развития 

ребенка, успешной интеграции его в социум.  

Психолого  педагогическое сопровождение учащихся включает:  

 Диагностику когнитивнопознавательной сферы личности, педагогические 

наблюдения;  

 Создание благоприятных социально педагогических услов ий для развития 

личности, успешности обучения;  

 Конкретную психолого педагогическую помощь ребенку.  

Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

основе заключения медико психологической и педагогической комиссии, в котором указано, 

что ребенок может учиться в общеобразовательной школе. На каждого учащегося заполняется 

и ведется в течение всего времени обучения  

психолого педагогическая карта, в которой фиксируется:  

 психолого педагогические особенности развития личности учаще гося; 

 результаты педагогической и психологической диагностики;  

 рекомендации по сопровождающей работе.  

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу 

является кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы 

 

Мотивы учебной деятельности: 

прилежание, отношение к отметке, похвале 

или порицанию учителя, воспитателя.  

 

Эмоционально волевая сфера: 

преобладание настроение ребенка; наличие 

аффективных  вспышек; способность к 

волевому усилию, внушаемость, 

проявление негативизма. 

 

Особенности личности: интересы, 

потребности, идеалы, убеждения; наличие 

чувства долга и ответственности. 

Соблюдение правил поведения в обществе, 

в школе, дома.  

 

Взаимоотношения с коллективом: роль в 

коллективе, симпатии, дружба с детьми, 

отношения к младшим и старшим 

товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, 

аутистические проявления, замкнутость, 

аутистические проявления, обидчивость, 

эгоизм. Уровень притяза ний и самооценка.  

(педагог) 

 

Анкетирование 

по выявлению 

школьных 

трудностей 

(учитель)  

Беседа с 

родителями и 

учителями 

предметниками. 

 

Специальный 

эксперимент 

(педагог, 

психолог)  

Анкета для 

родителей и 

учителей.  

 

Наблюдение за 

ребенком в 

различных видах 

деятельности  
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сопровождения является профилактическая работа с детьми ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) по предупреждению  проблем адаптационного периода : социально 

психологических (проблемы социальной адаптации), личностных (неуверенность в себе, 

высокая тревожно сть, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), 

познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в 

обучении).  

Коррекционноразвивающая работа включает: 

–  выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ  коррекционных 

программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями;  

–  организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения;  

–  системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

–  коррекцию и развитие высших психическ их функций;  

–  развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и 

психокоррекцию его поведения;  

–  социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

–   Цель: обеспечение своевременной специализированной  помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально 

личностной сфере детей «группы риска».  

Категория детей с ОВЗ 

 

Виды коррекционно-развивающих 

занятий 

Дети, имеющие диагноз ЗПР (по программе 

7 вида)  

Индивидуа льно групповые коррекционные 

занятия по программам: 

 Зак А.З. Как развивать логическое 

мышление: 800 занимательных задач для 

детей 6 –  15 лет. (М., АРКТИ, 2010 ) 

Акимова М.К., Козлова В.Т. 

«Психологическая коррекция умственного 

развития школьников». (М.: Из дательский 

центр «Академия», 2012 )  

Низкий уровень познавательной 

активности; 

Морозова Н.Г Формирование 

познавательных интересов у аномальных 

детей  М., 2005.  

Стребелева Е. А. Коррекционно 

развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр: пособие для учителя

дефектолога / Е. А. Стребелева.  М.: 

Владос, 2008.  256 с.  
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Незрелость мотивации к учебной 

деятельности; 

Каменская В.Г., Зверева С.В. К школьной 

жизни готов! Диагностика и критерии 

готовности дошкольника к школьному 

обучению.   СПб.: "ДЕТСТВО   ПРЕСС", 

2010г.  С. 310 

Семерикова В. Формирование 

мотивационной готовности старших 

дошкольников к обучению в школе // 

Детский сад от А до Я.  2010.  №5.  С. 122 

 128 

Сниженная работоспособность к приему и 

переработке информации;  

Психические особе нности детей и 

подростков с проблемами в развитии. 

Изучение и психокоррекциях / Под ред. 

проф. У.В. Ульенковой.  СПб.: Питер, 2007. 

 304с.;  

Неглубокие нарушения эмоционально 

волевой сферы и поведения  

 

Занятия по коррекции психоэмоциональной 

сферы и прои звольности  

 Костина  Л .М. Игровая терапия с 

тревожными детьми. (С Пб, Питер, 2003)  

А.В. Микляева, П.В. Румянцева Школьная 

тревожность: диагностика, коррекция, 

развитие. (СПб.: Речь, 201 4)  

Т.И . Шульга , В. Слот, Х . Спаниярд. 

Методика работы  с детьми  «группы  риска» 

(М.: УРАО, 2011). 

Сниженные интеллектуальные способности  

 

Занятия по коррекции познавательных 

процессов  

Коноваленко  С.В.. Развитие познавательной  

деятельности  у детей (М.: Гном Пресс) 

Дефицит внимания и низкий уровень 

самоконтроля Развитие умения анализировать проблему:  

М. Р. Битянова , Т. В. Беглова Учимся 

решать проблемы.  (М., Генезис, 2007)   

Детиинвалиды  Занятия по коррекции 

психоэмоциональной сферы:  

В.Б. Никишина «Психологическая 

коррекция нарушений эмоционально –  
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волевой сферы детей» (С Пб., Речь, 2012)   

Г.И. Макартычев «Тренинговые 

занятия  для подростков по развитию 

коммуникативных навыков» (С ПБ., Речь, 

2007)  

Консультативная работа включает: 

–  выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ , единых для всех участников образовательных 

отношений;  

–  консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов работы  с обучающимся с ОВЗ;  

–  консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.  

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей 

«группы риска» и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекци и, развития и социализации 

обучающихся  

Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки  

 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников  

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

 

В 

течение 

года 

Специалисты 

ПМПк 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, оказание 

превентивной помощи  

 Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

 

В 

течение 

года 

Специалисты 

ПМПк 

Консультирование 

родителей по  

вопросам обучения и 

воспитания 

 Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации  

 

В 

течение 

года 

Специалисты 

ПМПк 

Информационно – просветительская работа 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ОВЗ в 

образовательном учреждении имеет проведение информационно  просветительской , 

разъяснительной работы по вопросам, связанными с особенностями образо вательного 

процесса –  для данной категории детей , со всеми участниками образовательного процесса –  

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками.  
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Цель:организац ия информационно просветительской деятельности по вопросам 

образования со всеми участниками образовательного  процесса.  

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Ответственные 

Информирование 

родителей ( законных 

представителей) по 

социально правовым 

и другим вопросам 

Уточнение знаний 

родителей об 

особенностях 

обучения и 

воспитания детей, 

знакомство с новой 

информацией по 

данному вопросу. 

Информационные 

мероприятия. 

Организация работы 

семинаров, 

родительск их 

собраний, 

тренингов, 

информационных 

стендов. 

Организация встреч 

с приглашенными 

Заместитель 

директора , педагог 

–  психолог  

Психолого  

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания 

одаренных детей, 

учащихся «группы 

Уточнение знаний 

педагогов об 

особенностях работы 

с   детьми, 

знакомство с новой 

информацией по 

данному вопросу. 

Информационные 

мероприятия. 

Организация 

методических 

мероприятий  

Заместитель 

директора , педагог 

–  психолог  

 

Психолого педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья можно рассматривать как комплексную технологию психолого педагогической 

поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания , 

социализа ции со стороны специалистов разного профиля, действующих координировано.  

             Особенности организационных, психолого-медико-педагогических, 

методических, дидактических условий,  обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей дете й с ограниченными возможностями здоровья, их 

интеграцию в образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с ОВЗ , в 

том числе об определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, 

решается на школьном психолого медико педагогическом консилиуме, исходя из 

потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием 

его родителей (законн ых представителей). Для детей выстраивается коррекционно 

развивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, 

подчинение своей деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей 

помощи взрослого; переключение учащи хся на практическую деятельность с предметами или 

на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д.  

            Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися 
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В школе проводится групповая и индивидуальная коррекцио нная работа с учащимися 

согласно утвержденного графика. . 

Индивидуальные занятия с педагогами 

В школе организована поддержка детей , испытывающих особые трудности при 

обучении, и детей, которые отстали от программы обучения по объективным причинам. 

Составлен график консультаций для учащихся, испытывающих трудности в усвоении 

программ, индивидуальные и групповые занятия по коррекции проводит психолог, составлен 

план индивидуальных занятий с логопедом.  

             Домашнее обучение – вариант обучения детей инвалидов, детей с ОВЗ  при котором 

преподаватели образовательного учреждения организованно посещают ребенка  и проводят с 

ним занятия непосредственно по месту его проживания. Возможно обучение  на базе школы 

или комбинированная форма обучения.  

             Дистанционное обучение –  комплекс образовательных услуг, предоставляемых 

детям – инвалидам, детям с ОВЗ  с помощью специализированной информационно 

образовательной среды, базирующийся на средствах обмена учебной информацией на 

расстоянии (компьютерная связь).  

Для осуществления дистанционного обучения у школы имеются следующие 

возможности: мультимедийное оборудование , компьютер , принтер, сканер, веб камера, с 

помощью которого поддерживается связь ребенка с центром дистанционного обучения. В ходе 

учебного проц есса проходит как общение преподавателя с ребенком в режиме онлайн, так и 

выполнение учащимся заданий, присланных ему в электронном виде, с последующей 

отправкой результатов в центр дистанционного обучения школы.  

              Инклюзивное образование 

Детям с ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает необходимый 

опыт коллективной работы, поражений и побед, учит общаться и дружить. Присутствие в 

детских коллективах инвалидов, нуждающихся в помощи, становится фактором нравственного 

воспитания здоровых детей при соответствующем педагогическом сопровождении.  

Внеурочная деятельность. 

Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает 

проектная деятельность  . Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в 

проектную де ятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации во 

всех видах трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность 

влияет на формирование личностных  качеств учащихся: требует проявления личностных 

ценностн ых смыслов , показывает реальное отношение к делу.  

Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с 

ОВЗ наравне со своими сверстниками из других классов. Вне зависимости от степени 

выраженности нарушений развития детей с огра ниченными возможностями здоровья они 

включаются в проведении воспитательных, культурно развлекательных, спортивно 

оздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми.  

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования 

 Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования , корректировку коррекционных 

мероприятий осуществляет школьный психолого медикопедагогический консилиум. Он  

проводится по итогам  учебного года.  

Мониторинг деятельности предполагает: 
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 Отслеживание динамики развития учащихся с ОВЗ и эффективности 

индивидуальных коррекционно развивающих программ;  

 Перспективное планирование коррекц ионноразвивающей работы.  

Психолого медико – педагогический консилиум анализирует выполнение 

индивидуального плана коррекционно – развивающей работы с конкретными учащимися, дает 

рекомендации для следующего этапа обучения. Другая задача школьного консилиума –  выбор 

дифференцированных педагогических условий, необходимых для обеспечения общей 

коррекционной направленности учебно воспитательного процесса, включающей активизацию 

познавательной деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого здоровья , 

сохранение и поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и 

коррекцию негативных тенденций эмоционально личностного развития. Коррекционная 

работа ведется в тесном сотрудничестве с семьей ученика.  

Создание социальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Специфика организации учебно воспитательной и коррекционной работы с детьми , 

имеющими нарушения развития , обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива школы.  

Педагогические работники школы должны знать основы коррекционной педагогики  и 

социальной психологии, иметь четкое представление об особенностях психофизического 

развития детей с ОВЗ, методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса для таких детей.  

В связи с этим в школе выстраивается планомерная работа по повышению 

квалификации специалистов по проблемам организации учебно воспитательной и 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития.  

Учебный процесс детей, с о собыми образовательными возможностями, обеспечен 

необходимой учебно методической литературой, в том числе специальными учебниками, 

учебными пособиями и дидактическими материалами.  

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план 

Обязательные предметные обла сти учебного плана и учебные предметы  

соответствуют ФГОС НОО . 

С обучающимися проводится коррекционная  рабо та в зависимости от его 

потребностей.  

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР  определяются  

ФГОС НОО обучающихся с  ОВЗ  и представляют собой систему требований к кадровым, 

финансовым, материально техническим и иным условиям р еализации АОП НОО 

обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.  

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют 

собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АОП 

НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом 
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реализации указанных требований является создание комфортной коррекционно 

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

особых образов ательных 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 фи зического, психического и социального здоровья обучающихся.  

Кадровые условия 

МАОУ «СОШ № 2», реализующая АОП НОО для обучающихся с ЗПР, 

укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности. 

Кадровое обеспечение реализации Адаптированной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количест

во 

работник

ов в ОУ 

(требуетс

я/ 

имеется) 

Уровень квалификации 

работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

 

Фактичес

кий 

уровень 

квалифик

ации 

руководитель 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность  

 

обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно

хозяйственную работу 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность.  

 

имеется высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование  

 

соответств

ует 

заместитель 

руководителя 

 

координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

имеется высшее 

профессиональное 

образование по 

соответств

ует  
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разработку учебно 

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

обр азовательной 

деятельности процесса. 

Осуществляет 

контроль за качеством 

образовательной 

деятельности.  

 

направлениям 

подготовки 

«Государственное 

и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет либо 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических 

или руководящих 

должностях не 

менее 5 лет.  

 

учитель  

 

осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ. 

 

имеется высш ее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

высшее 

профессио

нальное 

образовани

е, среднее 

профессио

наль ное 

образовани

е по 

направлен

ию 

подготовки 

«Образова

ние и 
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предъявления 

требований к 

стажу работы либо 

высшее 

профессиональное 

об разование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к 

стажу работы.  

педагогика

» 

воспитатель  

 

осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей. 

Осуществляет 

изучение личности 

обучающихся, 

содействует росту их 

познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей.  

 

имеется высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образован ие и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

высшее 

профессио

нальное 

образовани

е 
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предъявления 

требований к 

стажу работы.  

преподаватель 

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности.  

 

осуществ ляет обучение 

и воспитание 

обучающихся с учётом 

специфики курса ОБЖ. 

Организует, планирует 

и проводит учебные, в 

том числе 

факультативные и 

внеурочные, занятия, 

используя 

разнообразные формы, 

приёмы, методы и 

средства обучения.  

 

имеется высшее 

профессионал ьное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

ГО без 

предъявления 

требований к 

стажу работы, 

либо среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или 

ГО и с таж работы 

по специальности 

не менее 3 лет, 

либо среднее 

профессиональное 

(военное) 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в 

области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 3 лет. 

высшее  

профессио

нальное 

образова ни

е 

библиотекарь  

 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно 

нравственном 

имеется высшее или 

среднее 

проф ессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно 

среднее 

специальн

ое 
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воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся.  

информационная 

деятельность».  

 

лаборант  следит за исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов.  

имеется среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы или 

начальное 

профессиональное 

образование и стаж 

работы по 

специальности не 

менее 2 лет. 

 

начальное 

профессио

нальное 

образовани

е 

педагогпсихолог  осуществляет 

профес сиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся.  

 

имеется высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология » без 

предъявления 

требований к 

стажу работы либо 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

высшее  

профессио

нальное 

образовани

е 
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«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы.  

учитель логопед обязанности:  осущест

вляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии 

обучающихся.  

имеется высшее 

профессиональное 

образование в 

области 

дефектологии без 

предъявлен ия 

требований к 

стажу работы.  

высшее  

профессио

нальное 

образовани

е 

социальный педагог   осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся.  

имеется высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к 

стажу работы.  

высшее  

профессио

нальное 

образовани

е 

старший вожатый  способствует 

развитию и 

деятельности детских 

общественных 

организаций, 

объединений.  

 

имеется высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к 

стажу работы.  

соответств

ует 

медицинский 

персонал  

 Обе спечивает первую 

медицинскую помощь 

и диагностику, 

организует 

диспансеризацию и 

вакцинацию 

имеется профессиональное 

медицинское 

образование  

соответств

ует 
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школьников  

 

Уровень квалификации работников МАОУ «СОШ № 2», реализующей АОП НОО 

обучающихся с ЗПР, дл я каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности, квалификационной категории.  

В штат специалистов образовательной организации, реализующей вариант 7.1 АОП НОО 

обучающихся с ЗПР входит : учитель начальных классов, учитель музыки, учитель рисования, 

учитель физической культуры, учитель иностранного языка, воспитатель, педагог психолог, 

социальный педагог, педагог дополнительного образования, учитель логопед. 

 Перспективный план прохождения аттестации специалистов,  

реализующих ООП НОО 

 

Учитель  

 Дата 

аттестации  

 Катего

рия 

 20

15  

201

6  

 20

17  

 20

18 

201

9  

 20

20 

Дата оконч. 

аттестации  

Басова М.С. 04.03.2015  1 ●          ● 03.03.2020 

Репина Д.С. 15.11.2012  1     ●       14.11.2017  

Ильина М.П.  20.03.2014  в. к.         ●   19.03.2019 

Аллабердина 

А.К.  15.05.2014  1         ●   14.05.2019  

Калимуллина 

А.З.  25.11.2015  в. к. ●          ● 24.11.2020  

Пименова 

Н.Ф.  16.02.2015  в.к.  ●        ● 15.02.2020  

Самкова Т.А. 15.05.2014  1         ●   14.05.2019  

Николаева 

О.И.  18.12.2014  в. к.         ●   17.12.2019  

Куликова 

Л.Е.  15.12.2010  1 ●          ● 14.12.2020  

Наумович 

Г.Б.  16.02.2012 в. к.     ●       15.02.2017  

Лукьянова 

А.Ф.  27.02.2015  в. к. ●         ● 26.02.2020 
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Зайнуллина 

С.С. 27.02.2015  1 ●         ● 26.02.2020 

Савченко 

Е.К.  27.02.2015  1 ●         ● 26.02.2020 

Соловей Е.В.  22.01.2015  в. к.  ●         ● 21.01.2020 

Козлова А.Н.  21.03.2013 1        ●     20.03.2018 

Бердигулова 

З.Б.  21.03.2013 1        ●     20.03.2018 

Юнина С.В.  20.03.2014  1         ●   19.03.2019 

Кривицкая 

И.Т.  19.03.2015  в. к. ●         ● 18.03.2020 

Суярембитов

а Г.А.  15.05.2014  1         ●   14.05.2019  

Чернова Л.В.  15.03.2012  1     ●       14.03.2017  

Информация о квалификационном составе учителей,  

реализующих ООП ООО 

 

Специальность  Всего Квалификационная категория  

высшая  1 категория соответствие без категории  

колво % колво % кол

во 

% колво % 

начальные 

классы  

12 6 50  6 50      

КУК ОРКСЭ  1 1 100       

физическая 

культура  

3   3 100     

иностранный 

язык 

(английский)  

1   1 100     

башкирский 

язык  

2 1 50  1 50      

музыка  1   1 100     

ОРКСЭ  1 1 100       

          

учитель 

логопед 

1   1 100     

педагог 

психолог  

1   1 100     

социальный 1   1 100     
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педагог 

 

Курсовая подготовка и перспективный план повышения квалификации педагогов  

(по преподаваемому предмету) 

№ Ф.И.О. 

педагога 

Год 

прохо

ж 

пос. 

курсо

в 

Количе

ство 

часов 

Тема Место 

проведения 

курсов 

20

15 

20

16 

20

17 

20

18 

20

19 

директор 

1 Яковлева 

Наталия 

Юрьевна  

2014  72  Организация 

психолого 

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВ З в 

ОО 

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ  

 

  +   

заместители директора 

2 Шурпило 

Ирина 

Анатольевн

а 

2014  72  Организация 

психолого 

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ в 

ОО 

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ  

 

  +   

3 Арасланова 

Гульнара 

Гтндалифо

вна 

2014  72  Организация 

психолого 

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ в 

ОО 

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ  

 

  +   

педагогпсихолог  

4  Асадуллин

а Лилия 

Азатовна 

2014  72  Организация 

психолого 

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ в 

ОО 

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ  

 

  +   

социальный педагог  

5  Шафикова 

Лилиана 

Мисбахо вн

а 

2014  72  Организация 

психолого 

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ в 

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ  

 

  +   
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ОО 

начальные классы  

6 Наумович 

Галина 

Борисовна 

2015  72  «Реализация 

требований 

ФГОС в системе 

начального 

общего 

образования»  

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ  

 

+   +  

7  Пименова 

Наталия 

Филюсовна  

2015  72  «Содержание, 

формы и методы 

работы 

воспитателя 

группы 

продленного дня 

в условиях 

реализации 

ФГОС»  

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ  

  

+   +  

8 Лазарева 

Татьяна 

Гурьяновна  

2015  72  «Инновационны

е технологии в 

обучении 

младших  

школьников как  

инструмент 

практической 

реализации 

ФГОС НОО»  

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ  

 

+   +  

9 Калимулли

на Айгуль 

Загировна  

2015  72  «Реализация 

требований 

ФГОС в системе 

начального 

общего 

образования»  

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ  

 

+   +  

10 Ильина 

Марина 

Петровна 

 

2014г  

72  «Реализация 

требований 

ФГОС в системе 

начального 

общего 

образования»  

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ  

 

  +  + 

11 Николаева 

Ольга 

Ивановна  

2015  108 «Психолого 

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ  

+   +  
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образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС»  

 

12  Лукьянова 

Альбина  

Фагимовна  

2013 72  «Реализация 

требований 

ФГОС в системе 

начального 

общего 

образования»  

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ  

 +   + 

13 Куликова 

Людмила 

Евгеньевна  

2013 72  «Реализация 

требований 

ФГОС в системе 

начального 

общего 

образования»  

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ  

 

 +   + 

14  Зайнулли на  

Светлана 

Салаватовн

а 

2013 72  «Реализация 

требований 

ФГОС в системе 

начального 

общего 

образования»  

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ  

 +   + 

15  Суярембит

ова 

Гузелия 

Ахметгали

евна 

2014  72  «Реализация 

требований 

ФГОС в системе 

начального 

общего 

образования»  

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ     

  +  + 

16 Репина 

Динара 

Салаватовн

а 

2013 72  «Реализация 

требований 

ФГОС в системе 

начального 

общего 

образования»  

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ  

 +   + 

17  Савченко 

Елена 

Константи

новна 

2013 72  «Реализация 

требований 

ФГОС в системе 

начального 

общего 

образования»  

ГАОУ  ДПО 

ИРО РБ  

 +   + 
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иностранный язык  

18 Юнина 

С.В. 

2014  

г.. 

108 ч. 

 

«Коммуникативн

ая 

направленность 

в обучении 

английскому 

языку в 

условиях 

реализации 

ФГОС»  

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ  

 

  +  + 

физическая культура  

19 Басова 

Марина 

Сергеевна 

2014г.  102ч И нформацион но



коммуникативны

е технологии в 

деятельности 

учителя ФК в 

рамках 

реализации 

ФГОС»  

Стерлитамак

ский 

институт 

физической 

культуры  

  +  + 

20 Козлова 

Антонида 

Николаевн

а 

2015г.  108ч «Информационн

о

коммуникативны

е технологии в 

деятельности 

учителя ФК в 

рамках 

реализации 

ФГОС»  

Стерлитамак

ский 

институт 

физической 

культуры  

+   +  

21 Дьяконова 

Екатерина 

Владимиро

вна 

2013 

 

 

 

 

 

 

2015  

102 ч 

 

 

 

 

 

 

36ч 

 «Внедрение и 

реализация 

ФГОС второго 

поколения в 

процессе 

учебной и 

внеучебной 

деятельности 

учителя 

физической 

культуры»  

«Организация и 

Стерлитамак

ский 

институт 

физической 

культуры  

 

 

Стерлитамак

ский 

институт 

физической 

 +   + 



43 

 

проведение 

тестирования в 

рамках 

реализации 

Всероссийского 

физкультурно 

спортивного 

комплекса ГТО»  

культуры  

башкирский язык  

22 Кривицкая 

Илюза 

Таджиковн

а 

 

2014г.  108 «Педагогическая 

деятельность 

учителя родного 

языка в свете 

требований 

ФГОС», 

(удостоверение 

№ 29326).  

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ  

  +  + 

2013 72  ”Пользователь 

ПК со знанием 

ИКТ” , (документ 

об обучении: 

Удостоверение 

№ 12/0613). 

Центр 

компьют ерно

го обучения 

«Малая 

Академия 

Бизнеса» 

 +   + 

23 Бердигулов

а Зиля 

Булатовна 

2013 72  «Совершенствов

ание содержания 

и методов 

обучения 

башкирскому 

языку и 

литературе в 

условиях 

введения ФГОС 

нового 

поколения» 

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ  

+   +  

КУК ОРКСЭ  

24  Соловей 

Е.В. 

2015  72  «Особенности 

преподавания 

курса ОРКСЭ»  

ГАОУ ДПО  

ИРО РБ  

+   +  

Финансовые условия 

          Ежегодный объем финансирования мероприятий  программы уточняется при 

формировании бюджета. При финансировании МАОУ «СОШ №2» используется 

региональный н ормативноподушевой принцип, в основу которого положен норматив 

финансирования реализации программы в расчёте на одного обучающегося.   Большое 
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внимание уделяется поощрению педагогических кадров, повышению их квалификации и 

укреплению материальной базы. Нео бходимое дополнительное финансирование для 

ресурсного обеспечения данной образовательной программы учитывается при формировании 

бюджета на текущий год.   

Материально-технические условия 

Материально техническое обеспечение начального общего образования обуча ющихся 

с ЗПР отвечает образовательным потребностям.  

В связи с этим в структуре материально технического обеспечения процесса 

образования должна быть отражена специфика требований к:  

 организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР;  

 организации временного режима обучения;  

 техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР;  

 учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся 

с ЗПР и позволяющих реализов ывать выбранный вариант программы.  

№ Организация пространства, обучающихся с ЗПР Наличие 

1 Специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с психологом, учителем 

логопедом, социальным педагогом.   

имеются  

2 Учебные кабинеты (автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников 

не оборудованы)  

имеются  

3 Помещения для занятий естественно научной 

деятельностью, моделированием, техническим 

творчеством 

имеются  

4  Кабинеты иностранного языка  имеются  

5  Помещения для занятий муз ыкой, хореографией и 

изобразительным искусством  

имеются  

6 Помещения библиотеки с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и 

книгохранилищами, обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой  

имеются  

7  Актовый зал  имеется 

8 Спортивные соор ужения, оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарём  

имеются  

9 Помещения для питания обучающихся, а также для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающие 

возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков  

имеются  

10 Помещения медицинского назначения  имеются  

11 Административные помещения  имеются  

12 Гардеробы, санузлы  имеются  

13 Участок (территория) с необходимым набором зон 

для обеспечения образовательной и хозяйственной 

имеется 
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деятельности  

 

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 . 

Организация временного режима обуче ния детей с ЗПР соответствует их особым 

образова тельным потребностям и учитываются  их индивидуальные возможности.  

Сроки освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4 года 

(14 классы).  

Устанавливается следующая продолжительность учебног о года:1 классы –  33 учебных 

недели; 2 –  4  классы –  34 учебных недели.  

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 

учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного 

времени и каникул.  

Количест во часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участ никами образовательных 

отношений , не превышает  величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821 10. Образовательную недельную нагрузку равномерно распределена в 

течение учебной недели.  

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

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры;  

для обучающихся 2 –  4  классов –  не бол ее 5 уроков.  

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса образовательной  организации, в котором будет обучаться ребенок с 

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

АОП НОО, не должна превышать 25 обучающихся, число обучающихся с  ЗПР в классе не 

должно превышать четырех, остальные обучающиеся –  не имеющие ограничений по 

здоровью.  

Технические средства обучения ( включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные сре дства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, 

развивают познавательную активность обучающихся.  

№ 

п/п 

Необходимые 

средства 
Необходимое количество средств 

Имеется 

 в наличии 

I 

Технические 

средства 

 ноутбук  12 

 персональный компьютер  0 

 портативный компьютер  0 

 мультимедийный проектор и экран  4  

 принтер монохромный  4  

 принтер цветной  1 

 цифровой фотоаппарат  1 



46 

 

  цифровая видеокамера  0 

  графический планшет  0 

  сканер 4  

 микрофон  4  

 музыкальная клавиатура  0 

 оборудование компьютерной сети  1 

 цифровые датчики с интерфейсом  12 

 цифровой микроскоп  1 

 доска со средствами, обеспечивающими 4  

II 

Программные 

инструменты  

 операционные системы и служебные 12 

 орфографический корректор для текстов 12 

 клавиатурный тренажер для русского и 12 

 текстовый редактор для работы с 12 

 инструмент планирования деятельности   

 графический редактор для обработки 12 

 графический редактор для обработки 12 

 музыкальный редактор  2 

 редактор подготовки презентаций  12 

 редактор видео 0 

 редактор звука 2 

 ГИС  2 

 редактор представления временной 0 

 редактор генеалогических деревьев  0 

 цифровой биологический определитель  0 

 виртуальные лаборатории по учебным  1 

 среды для дистанционного онлайн и 12 

 среда для интернетпубликаций  0 

 редактор интернетсайтов  12 

 редактор для совместного удаленного 2 

III 

Обеспечение 

технической,  

методической  

и организационной  

поддержки 

разработка планов, дорожных карт; 

заключение договоров; подготовка 

распорядительных документов 

учредителя; подготовка локальных актов 

образовательной организации; курсовая 

подготовка подготовка 

ИКТкомпетентности рабо тников ОУ 

имеется 
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IV 

Отображение 

образовательной 

деятельности в 

информационной 

среде 

размещаются домашние задания 

(текстовая формулировка, видеофильм для 

анализа, географическая карта); результаты 

выполнения аттестационных работ 

обуча ющихся; творческие ра боты 

учителей и обучающихся; осу ществляется 

связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется 

методическая поддержка учителей 

(интернетшкола, интернетИПК, 

мультимедиаколлекция).  

 

школьный сайт 

www.school2str.ru,  и 

АИС "Образование",  

про школу.ру  

V 

Компоненты на 

бумажных 

носителях  

учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетрадитренажёры).  

 

имеются  

VI 

Компоненты на CD  

и DVD 

электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные посо бия; 

электронные тренажёры; электронные 

практикумы.  

 

имеются  

 

Учебный и дидактический материал 

При освоении АОП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые 

обр азовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами 

(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими 

тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях . 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают 

необходимость специального подбора дидактического материала , преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности . 

Требования к материально техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на все х участников процесса образования. Специфика данной группы 

требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса образования 

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

должны иметь неограниченны й доступ к организационной технике либо специальному 

ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для  реализации АОП НОО.  

Информационное обеспечение включает необходимую но рмативно правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР  и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса  и наличие. 

Информационно методическое обеспечение реализации АОП НОО обучающихся с 

ЗПР направлено на обеспечени е широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

http://www.school2str.ru/
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программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

Контроль и управление реализации 
 адаптированной образовательной программы в школе 

          Контроль реализации  адаптированной образовательной программы  основывается на 
системе управления школой, исходит из необходимости постоянно осуществлять научно 
педагогический поиск в выбранном направлении, корректировать программы обучения, 
воспитания и развития, осуществлять методическое сопровожден ие образовательной 
деятельности .  

Предполагаемые результаты реализации программы 
Создание комфортной и доступной среды в обучени и, развитии и воспитании детей с 

ОВЗ:    

 способствующей качественному и доступному образованию;  
 предоставляющей совместное обучение детей с ОВЗ и детей, не имеющих наруш ений 

развития; 
обеспечивающей социальную адаптацию и интеграцию в социуме детей с 

ограниченными возможностями  
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	2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых результатов освоения адаптированной образовательной программы начального общего образования
	2.2. Содержательный раздел
	2.2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы
	– диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи;
	– коррекционноразвивающая 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 психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации;
	– информационнопросветительская 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.
	 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья;
	 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов;
	 определение особенностей организации образовательнойдеятельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
	 создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в образовательнойорганизации;
	 осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии);
	 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации;
	 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
	 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;
	– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях образовательной организации;
	– коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
	– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;
	– информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
	– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
	– раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательнойорганизации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации;
	– комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля;
	– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
	– изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей обучающихся;
	– изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
	– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ;
	– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка;
	– анализ успешности коррекционноразвивающей работы.
	   Цель:  выявление характера и интенсивности трудностей развития детей «группы риска», проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по оказанию психолого-медико-педагогической помощи.
	– выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;
	– организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения;
	– системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
	– коррекцию и развитие высших психических функций;
	– развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребёнка и психокоррекцию его поведения;
	– социальную защиту ребёнка в случае неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
	–  Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей «группы риска».
	– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений;
	– консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ОВЗ;
	– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с ОВЗ.
	Информационно – просветительская работа
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