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Общие положения  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования с задержкой психического развития муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 280» (далее – 

АООП НОО обучающихся с ЗПР) разработана в соответствии и на основе документов и 

методических рекомендаций: 

- Конституция Российской Федерации (ст.43). 

- Федеральный закон № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации». 

- Конвенция о правах ребенка. 

- Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (ред. от 13.12.2013). 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержден в 

Минобрнауки России (приказ от 19.12.2014 г № 1598, зарегистрирован в Минюсте России 

03.02.2015 г. № 35847). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

- Национальная стратегия действия в интересах детей. 

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15, с изменениями от 28.10.2015 № 3/15). 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ (Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 22.12.2015 № 4/15). 

- «Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий в 3 

ч.» /[М. Ю. Демидова, С. В. Иванов, О.А. Карабанова и др.]; под редакцией Г. С. Ковалевой, 

О. Б. Логиновой. - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2011. - (Стандарты второго поколения) 

- Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

мысли: пособие для учителя / [А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под 

ред. А.Г. Асмолова. - М. : Просвещение, 2008. - 151 с. (Стандарты второго поколения). 

- Примерная адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития (ПАООП НОО обучающихся с 

ЗПР).  

АООП НОО обучающихся с ЗПР - это образовательная программа, адаптированная для 

обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 
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При разработке АООП НОО обучающихся с ЗПР учитывалась специфика МБОУ «ООШ 

№ 280», а также социальный заказ, запросы родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

Содержание АООП НОО обучающихся с ОВЗ школы отражает требования ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и содержит три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный.  

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

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:   

1. пояснительную записку;  

2. планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО;   

3. систему оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО.  

II. Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов.  

Содержательный раздел включает:   

1. программу формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) у обучающихся 

с ЗПР;  

2. программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области;  

3. программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР;  

4. программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

5. программу коррекционной работы;  

6. программу внеурочной деятельности.  

III. Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО.  

Организационный раздел включает:   

1. учебный план начального общего образования;  

2. систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР.  

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются 

основными организационными механизмами реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР.  

Содержание АООП НОО обучающихся с ЗПР сформировано с учетом социокультурных 

особенностей Мурманской области, ЗАТО Александровск и п. Оленья Губа.   

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ МБОУ «ООШ № 280» 

разработано два варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР — варианты 7.1 и 7.2. Каждый 

вариант АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные требования к 

структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение 

как общих, так и особых образовательных потребностей разных групп или отдельных 

обучающихся с ЗПР, получение образования вне зависимости от выраженности задержки 

психического развития, места проживания обучающегося. 

В организационный раздел АООП НОО обучающихся с ЗПР включено несколько 

учебных планов, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные 

потребности групп или отдельных обучающихся с ЗПР. 
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АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 

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

специальных условий получения образования.  

Принципы и подходы к формированию АОП НОО обучающихся с ЗПР  

В основу разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и 

деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

необходимость создания разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в том числе и на 

основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся с ЗПР 

создаются в соответствии с дифференцированно сформулированными требованиями в ФГОС 

НОО обучающихся с ЗПР к:  

- структуре АООП НОО;  

  условиям реализации АООП НОО;  

 результатам освоения АООП НОО.  

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.   

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный 

подход 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 реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП НОО для обучающихся с ЗПР реализация 

деятельностного подхода обеспечивает:  

– придание результатам образования социально и личностно значимого характера;  

– прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях;  

– существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения;  

– обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования УУД, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы 

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

образование на следующем уровне, но и жизненной компетенции, составляющей основу 

социальной успешности.  

Предполагается, что в данную Программу могут вноситься изменения в связи с 

нормативными документами, результатами инновационной педагогической практики, опытом 
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методической работы и перечнем учебно-программного обеспечения образовательной 

деятельности.   

 

I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

1.1.1. Цели и задачи реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР    

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР – обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации школой АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:  

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;  

– достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и 

состояния здоровья;  

– становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;  

– создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  

– выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований;  

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

– предоставление  обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы;  

– участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды;  

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города.  
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с ЗПР 

В основу формирования АОП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы:  

– принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории 

Российской Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.);   

– принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

– принцип коррекционной направленности образовательной деятельности;  

– принцип развивающей направленности образовательной деятельности, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей;  

– онтогенетический принцип;   

– принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП НОО 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования обучающихся с ЗПР;  

– принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

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

– принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной 

им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;  

– принцип переноса усвоенных знаний, умений, 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.  

 

1.1.3. Общая характеристика АООП НОО обучающихся с ЗПР 

АООП НОО формируется с учетом особенностей уровня начального общего 

образования как фундамента всего последующего обучения.   

АООП обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ к структуре АООП, условиям ее реализации и результатам освоения.  

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

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре АООП, 

условиям ее реализации и результатам освоения. 

Данная АООП предназначена для образования обучающихся с ЗПР, достигших к 

моменту поступления в школу уровня психофизического развития, близкого возрастной 

норме, позволяющего получить НОО, полностью соответствующее по итоговым достижениям 
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к моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

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

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

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

АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения 

соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего образования 

(далее – ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает введение программы 

коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

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

результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-

педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных 

классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой 

для каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей 

на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по 

результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом 

ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является 

заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой 

осуществляется МБОУ «ООШ № 280» на основании комплексной оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей 

(законных представителей). 

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с образованием 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные 

сроки обучения. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 

направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 

пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий, особое структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к 

формированию социальной компетенции. 

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных 

особенностей развития данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным 

введением первого дополнительного класса). 

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного 

обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более 

пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. «Сопоставимость» 

заключается в том, что объем знаний и умений по основным предметам сокращается 
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несущественно за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию 

требований. 

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализован в разных формах: 

как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Для обеспечения 

возможности освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО может быть реализована сетевая 

форма реализации образовательных программ с использованием ресурсов нескольких 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, а также при необходимости с 

использованием ресурсов и иных организаций. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 

структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения 

освоения варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может быть 

специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, 

дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со 

стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме. При 

возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, дополняют 

структуру Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с 

целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и 

необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 

особенностей и образовательных потребностей. 

 

1.1.4. 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.  

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ и 

неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут 

фигурировать органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной 

системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное 

разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности 

нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 

требующих отграничения от умственной отсталости.   

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения 

в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у 

обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 
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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-медико-педагогической) 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, вызванных 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 

обучающихся 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. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АОП НОО (вариант 

7.1) могут быть 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 недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо 

перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени 

выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной 

координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом 

наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.  

Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.2) могут 

быть представлены следующим образом. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом 

или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 
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деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 

адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 

деятельности, как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, 

но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 

Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием 

социальных норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью. 

 

1.1.5. Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебной деятельности и находят своё отражение в структуре и 

содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ1, 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 НОО в условиях образовательных организаций общего или специального типа, 

адекватного образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ;  

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

 психологическое  сопровождение,  оптимизирующее  взаимодействие  

ребенка с педагогами и соучениками;   

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации;  

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации.  

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

следующие специфические образовательные потребности:  

 адаптация ООП НОО с учетом необходимости коррекции психофизического развития;  

 обеспечение  особой  пространственной  и  временной  организации  

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной нервной 

системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

                                         

1  Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami  

  

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения;  

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, 

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

компенсации индивидуальных недостатков развития);  

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР;  

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития;  

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру;  

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью;  

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;  

 использование  преимущественно  позитивных  средств  

      стимуляции деятельности и поведения;  

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого;  

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей).  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 
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нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 

взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 

специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 

сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗПР АООП НОО 

п.2.9.2. (раздел II ФГОС НОО, утвержден приказом Минобрнауки от 6. 10.2009 г. № 

373, с изменениями) 

Планируемые результаты освоения ООП НОО обучающихся с ЗПР (далее — 

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших АООП НОО. Они представляют собой 

систему обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

Планируемые результаты:  

 обеспечивают  связь  между требованиями  ФГОС  НОО обучающихся с 

ОВЗ, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП НОО, 

уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих целевых установок их 

освоения, возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой 

оценки;  

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки качества 

освоения обучающимися АООП НОО.  

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

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

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО2. 

Описание образовательных результатов содержится в соответствующем разделе 

Рабочих программ по учебным предметам.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся 

с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении, проявляющееся: 

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

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 затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

                                         

2  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785 
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 в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

 в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов 

и вещей; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой 

деятельности; 

 в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

 в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

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

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия, 

проявляющееся: 

 в расширении знаний правил коммуникации; 

 в расширении и обогащении опыта коммуникации 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; 

 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

 в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

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

достопримечательностей и других; 
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  в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

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

 в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной 

жизни в семье и в школе; 

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

 в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

 в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

понятым другим человеком; 

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

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

 в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь 

к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

 в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

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

проявление внимания и оказание помощи; 

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП 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; 
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 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать 

процесс и результат деятельности; 

 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

 сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

Самым общим результатом освоения АОП НОО обучающихся с ЗПР должно 

стать полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) 

компетенций.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 

АОП НОО соответствуют ФГОС НОО3.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, 

социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования – введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант№1- 

четырехлетний срок реализации) – соответствуют п.9 раздела II ФГОС НОО, утвержден 

приказом Минобрнауки от 6. 10.2009 г. № 373, с изменениями; личностные результаты 

освоения АООП обучающихся с ЗПР (вариант№2- пятилетний срок реализации) – 

соответствуют р.7.2. п. 4.2 ФГОС НОО ОВЗ. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант№1- 

четырехлетний срок реализации) - соответствуют п.11 раздела II ФГОС НОО, утвержден 

приказом Минобрнауки от 6. 10.2009 г. № 373, с изменениями); метапредметные результаты 

освоения АООП обучающихся с ЗПР (вариант№2- пятилетний срок реализации) – 

соответствуют р.7.2. п. 4.3 ФГОС НОО ОВЗ. 

Предметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант№1- 

четырехлетний срок реализации) – соответствуют п.12 раздела II ФГОС НОО, утвержден 

приказом Минобрнауки от 6. 10.2009 г. № 373, с изменениями; предметные результаты 

освоения АООП обучающихся с ЗПР (вариант№2- пятилетний срок реализации) – 

соответствуют р.7.2. п. 4.4 ФГОС НОО ОВЗ. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области (вариант№1- четырехлетний 

срок реализации) – соответствуют р.7.1. п. 4.4. ФГОС НОО ОВЗ. 
Результаты освоения коррекционно-развивающей области (вариант№1- пятилетний 

срок реализации) – соответствуют р.7.2. п. 4.4. ФГОС НОО ОВЗ. 

                                         

3  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785). 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ЗПР ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АООП НОО 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ  

(четырехлетний, пятилетний срок реализации) 

 

1.3.1. Общие положения  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности МБОУ «ООШ № 280» и 

педагогических кадров. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Оценивание достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов происходит 

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. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (далее – система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам освоения АООП НОО 

и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных 

представителей). 

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом системы 

оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 

освоения обучающимися АООП НОО. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения АООП НОО и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО призвана решить следующие задачи: 

1) закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки, предусматривая 

приоритетную оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР; 

2) ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов и формирование УУД;  



  19  

 

3) обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку личностных, метапредметных и предметных результатов;  

4) предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся, 

освоивших АООП НОО) и оценку эффективности деятельности МБОУ «ООШ № 280»;  

5) позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и 

развития их социальной (жизненной) компетенции.  

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений обучающихся с ЗПР. На основе выявления характера 

динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать эффективность 

учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в 

целом. 

Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП НОО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся. При определении подходов к 

осуществлению оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы: 

1)  дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 

социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Для этого необходимым является создание методического обеспечения (описание 

диагностических материалов, процедур их применения, сбора, формализации, обработки, 

обобщения и представления полученных данных) процесса осуществления оценки 

достижений обучающихся. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

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

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения коррекционной работы. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания 

АООП НОО необходимо ориентироваться на представленный в ФГОС НОО обучающихся с 

ЗПР перечень планируемых результатов. В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач 

и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения 

обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в конечном 

итоге, составляют основу этих результатов. 

Оценка личностных достижений может осуществляться в процессе проведения 

мониторинговых процедур, содержание которых разрабатывает образовательная организация 

с учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных 

особых образовательных потребностей. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 
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динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. Для оценки продвижения 

обучающегося с ЗПР в овладении социальными (жизненными) компетенциями может 

применяться метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки 

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

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

контактирует с ребёнком. Состав экспертной группы определяется образовательной 

организацией и должен включать педагогических и медицинских работников (учителей, 

воспитателей, учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога, врача-

психоневролога, невропатолога, педиатра), которые хорошо знают обучающегося. Для 

полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 

учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки служит 

анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных социальных 

средах (школьной и семейной). Результаты анализа представляются в форме удобных и 

понятных всем членам экспертной группы условных единицах: 0 баллов - нет продвижения; 1 

балл - минимальное продвижение; 2 балла - среднее продвижение; 3 балла - значительное 

продвижение. Подобная оценка необходима экспертной группе для выработки ориентиров в 

описании динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. Результаты 

оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, 

что позволяет не только представить полную картину динамики целостного развития ребенка, 

но и отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным компетенциям. 

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. 

На основе требований, сформулированных во ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

разрабатывается программа оценки личностных результатов с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, которая утверждается локальными актами 

МБОУ СОШ № 279. Программа оценки включает: 

1) полный перечень личностных результатов, прописанных в тексте ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, которые выступают в качестве критериев оценки социальной 

(жизненной) компетенции обучающихся. Перечень этих результатов может быть 

самостоятельно расширен МБОУ СОШ № 279; 

2) перечень параметров и индикаторов оценки каждого результата; 

3) систему бальной оценки результатов; 

4) документы, в которых отражаются индивидуальные результаты каждого обучающегося 

(например, Карта индивидуальных достижений обучающегося) и результаты всего класса 

(например, Журнал итоговых достижений обучающихся класса); 

5) материалы для проведения процедуры оценки личностных результатов; 

6) локальные акты МБОУ «ООШ № 280», регламентирующие все вопросы проведения оценки 

личностных результатов. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися УУД 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями (составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а 

также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в 

дальнейшем АООП основного общего образования. 
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Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося 

с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными УУД, т.е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на управление своей 

познавательной деятельностью. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценён и измерен в следующих 

основных формах: 

- достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида УУД; 

- достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов; 

- достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения 

комплексных заданий на межпредметной основе. 

  Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и 

умений, способность их применять в практической деятельности. 

  Оценка этой группы результатов начинается со 2-го класса, т. е. в тот период, когда у 

обучающихся уже будут сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и счета. 

Кроме того, сама учебная деятельность будет привычной для обучающихся, и они смогут ее 

организовывать под руководством учителя. 

  Во время обучения в 1 и 1 дополнительном классах поощрение и стимулирование 

работы обучающихся осуществляется через использование только качественной оценки. При 

этом не является принципиально важным, насколько обучающийся с ЗПР продвигается в 

освоении того или иного учебного предмета. На этом этапе обучения центральным 

результатом является появление значимых предпосылок учебной деятельности, одной из 

которых является способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 

руководством и контролем учителя, но и с определенной долей самостоятельности во 

взаимодействии с учителем и одноклассниками. 

  В целом оценка достижения обучающимися с ЗПР предметных результатов базируется 

на принципах индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися 

даже незначительные по объему и элементарные по содержанию знания и умения должны 

выполнять коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль 

в становлении личности обучающегося и овладении им социальным опытом. 

  Оценка достижения обучающимися предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. В процессе оценки достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов должны использоваться разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 
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  Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. Специальные 

условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения АООП НОО) 

аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

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

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

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

четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

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

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий; 

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

ребенка проявлений утомления, истощения; 

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

  На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся предметные, метапредметные результаты и 

результаты освоения программы коррекционной работы. 

  Итоговая аттестация на уровне начального общего образования проводится с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением 

или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на 

основании положительной индивидуальной динамики. 

  Оценка деятельности педагогических кадров, осуществляющих образовательную 

деятельность обучающихся с ЗПР, осуществляется на основе интегративных показателей, 

свидетельствующих о положительной динамике развития обучающегося («было» – «стало») 

или в сложных случаях сохранении его психоэмоционального статуса. 
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  Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

  Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 

освоения АООП НОО (вариант 7.2), сохранен в его традиционном виде. При этом, 

обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной 

итоговой аттестации в иных формах8, что может потребовать внесения изменений в их 

процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и 

связанными с ними объективными трудностями. Текущая, промежуточная и итоговая 

аттестация на уровне начального общего образования проводится с учетом возможных 

специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не 

является основанием для смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об 

успешности овладения содержанием образовательной программы делается на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента её образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП 

НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану4.  

                                         

4 Часть 6 статьи 58 пункт 9 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203- ФЗ) 
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1.3.2. Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, 

составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.   

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.   

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

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

обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

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

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

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 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 деятельность и повседневную жизнь.  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальном уровне образования. При использовании данной 

формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, 

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

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

освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные 

экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения 

дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной 

работы или внесения в нее определенных корректив.   

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на уровне НОО), выступает оценка достижений 

обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 

программы коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывается гимназией с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы.   

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку.  
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Система оценки образовательных результатов начального общего образования 

регламентируется нормативными локальными актами школы. 

 

Система оценивания образовательных результатов  

Особенности 

системы 

оценивания  

Объект оценивания  

ЗУН, познавательные, 

регулятивные результаты  

личностные результаты  

Форма  Персонифицированная 

количественная оценка  

Персонифированная/неперсонифицированная 

 качественная оценка  

Средства 

фиксации  

результатов 

оценки  

Листы достижений, классные 

журналы, справки по результатам 

внутришкольного контроля   

Дневники наблюдения учителя (классного 

руководителя, воспитателя ГПД)   

Характеристики обучающихся  

Способ 

(поэтапность 

процедуры)  

Тематические контрольные работы, 

тестовый контроль, 

диагностические работы, задания 

частично-поискового характера   

Проектная деятельность, участие в 
общественной жизни класса, портфолио, 

задания творческого характера   

Условия 

эффективности 

системы 

оценивания  

систематичность, личностно-ориентированный подход, позитивность и успешная 

динамика, отход от традиционной 5-балльной оценки, накопительный характер 

оценки  



 

Знаниевый компонент мониторинга  

Образовательная 

программа  

Учебные 

параллели  

Психологический аспект  Учебный аспект   

Мотивация  Развитие  Усвоение образовательного 

стандарта  

Познавательная и 

творческая 

активность  

Начальное общее 

образование  

1-е классы  Уровень 

сформированности 

желания учиться  

Оценка 

психологической 

готовности к 

обучению в школе   

1.Контрольная работа по 

русскому языку.   

2.Контрольная работа по 

математике.   

3.Контрольное чтение. 

По итогам 

учебного года   

  

2-е классы  

Уровень учебной 

мотивации  

  

Динамика 

психологического 

развития  

  

1.Контрольная работа по 

русскому языку.   

2.Контрольная работа по 

математике.   

3.Тест по литературному 

чтению.  

По итогам 1-

ого, 2-ого 

триместра. 

Учебные проекты и 

творческие работы 

для участия в 

различного  

уровня олимпиадах  

3-е классы  1.Контрольная работа по 

русскому языку.   

2.Контрольная работа по 

математике.   

3.Тест по окружающему 

миру.  

По итогам 1-

ого, 2-ого 

триместра. 

Учебные проекты и 
творческие работы 

для участия в 

различного  

уровня олимпиадах  

4-е классы  Готовность к 

продолжению  

образования на  

следующем уровне  

  

1.Контрольная работа по 

русскому языку.   

2.Контрольная работа по 

математике.   

3.Тест по литературному 

чтению. 

По итогам 1-

ого, 2-ого 

триместра. 

Учебные проекты и 

творческие работы 

для участия в 
различного  

уровня олимпиадах  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1. Программа формирования у обучающихся с ЗПР универсальных 

учебных действий 

Представлена в ООП НОО МБОУ «ООШ № 280» - раздел 2.1. в соответствии с п.2.9.4. 

(п.19.4 раздела III ФГОС НОО, утвержден приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 

373, с изменениями). 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности  

Соответствуют п.2.9.5. (п.19.5 раздела III ФГОС НОО утвержден приказом 

Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г. № 373, с изменениями) 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в школе, расширяется сфера взаимодействия ребенка с 

окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности УУД, обеспечивающих умение 

учиться (формирование УУД в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся).  

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей 

области должны обеспечивать достижение планируемых результатов (личностных, 

метапредметных, предметных) освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов разрабатываются на 

основе: требований к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

АООП НОО и программы формирования универсальных учебных действий. 

Рабочие программы по учебным предметам, курсам разработаны на основе: 

- Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с ЗПР (личностным, метапредметным, предметным), 

- Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от действия к 

мысли: пособие для учителя / 

[А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.]; под ред. А.Г Асмолова. - М. : 

Просвещение, 2008. - 151 с. (Стандарты второго поколения). 

- Оценка достижений планируемых результатов в начальной школе. Система знаний. 

В3ч. / [Л. Л. Алексеева, М.З. Биболетова, А. А. Вахрушев и др.]; под ред. Г. С. Ковалёвой, О. 

Б. Логиновой. - М.: Просвещение. 2011. - (Стандарты второго поколения) 

- Примерных программ по учебным предметам. (Примерные программы по учебным 

предметам. Начальная школа. В 2 ч. - М.: Просвещение, 2011.) 

При разработке рабочих программ учтен порядок изложения учебного материала в 

учебниках, содержание которых соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования и направлено на формирование 

универсальных учебных действий. 
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Список учебников, используемых в образовательном процессе МБОУ «ООШ № 280», 

составлен на основании ежегодного приказа Министерства образования и науки «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию», и ежегодно утверждается приказом директора. 

Рабочая программа включает следующие разделы: 

- Пояснительную записку, включающую перечень нормативных документов, на основании 

которых составлена рабочая программа, описание места учебного предмета в учебном плане, 

описание учебно-методического комплекса, включая электронные ресурсы. 

- Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса. 

- Содержание учебного предмета, курса, включающее перечень изучаемого учебного 

материала. Курсивом обозначены темы для ознакомления, способствующие расширению 

кругозора младших школьников. Материал этих тем не является обязательным для усвоения 

(даётся учителем, исходя из уровня подготовленности и типа работы учеников) и не 

выносится в требования, предъявляемые к учащимся; 

- Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы, 

- Календарно-тематическое планирование (№ урока, дата урока, тема урока, содержательная 

линия, краткое содержание, характеристика учебной деятельности (УУД). В календарно-

тематическое планирование по своему усмотрению педагоги могут включить и другие графы. 

Основное содержание по всем обязательным учебным предметам начального общего 

образования из примерной программы начального общего образования должно быть в полном 

объёме отражено в соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, предусмотренных к изучению 

на уровне начального общего образования, в соответствии со структурой, установленной в 

Стандарте, приведено в Приложении №1. 

Перечень рабочих программ учебных предметов 

Наименование Класс   Приложение №1 

Русский язык 1-4 2.2.1 

Литературное чтение 1-4 2.2.2 

Математика 1-4 2.2.3 

Природоведение 1-4 2.2.4 

Музыка 1-4 2.2.5 

Изобразительное искусство 1-4 2.2.6 

Трудовое обучение 1-4 2.2.7 

Физическая культура 1-4 2.2.8 

Перечень рабочих программ курсов коррекционно-развивающей области  

Наименование  Класс  Приложение № 1 

Ритмика 1-4 2.2.11 

Логопедические занятия  1-4 2.2.12 

Психокоррекционные занятия 1-4 2.2.13 
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2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ, ВОСПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР (срок реализации 4 года, 5 лет) 

Программа духовно-нравственного развития представлена в ООП НОО «ООШ № 280» 

– раздел 2.3 в соответствии с п.2.9.6 (п.19.6 раздела III ФГОС НОО, утвержден приказом 

Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373, с изменениями). 

 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО 

И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ У УЧАЩИХСЯ С ЗПР 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни представлена в ООП НОО МБОУ «ООШ № 280» – раздел 2.4 в соответствии с п.2.9.7 

(п.19.7 раздела III ФГОС НОО, утвержден приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373, с 

изменениями). 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни реализуется в соответствии ООП НОО МБОУ «ООШ № 280» с учетом специфики 

образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития.  

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ С ЗПР 

  Программа коррекционной работы представлена в ООП НОО «МБОУ «ООШ № 280» – 

раздел 2.4 в соответствии с п.2.9.8. (п.19.8 раздела III ФГОС НОО, утвержден приказом 

Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. № 373, с изменениями). 

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 и абилитации.  

«Адаптированная рабочая программа коррекционно-логопедического сопровождения 

младших школьников (1-4 класс) с ЗПР». 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют 

специалисты: учитель начальных классов, учитель-предметник, учитель-логопед, педагог-

психолог, имеющий соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагог 

дополнительного образования. При необходимости Программу коррекционной работы может 

осуществлять специалист, работающий в иной организации (центрах психолого-

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

Работа педагога-психолога с обучающимися с ОВЗ включает в себя: 

1. Диагностическую работу, а именно: 

 диагностика первоклассников на предмет адаптации к жизни в школе и готовности к 

школьному обучению; 

 диагностика общих умственных способностей обучающихся 4-х классов (переход на 

следующий уровень образования); 

 индивидуальная психодиагностика учащихся, направленных ПМПК и МПМПК; 

 индивидуальная психодиагностика учащихся (по запросу); 

 выявление и определение формы сопровождения детей-инвалидов; 

 мониторинг сформированности УУД и метапредметных компетенций учащихся. 

2. Коррекционно-развивающую работу, а именно: 

 коррекционная работа с учащимися (по результатам психодиагностики, по запросу и 

по  направлению ПМПК); 
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 коррекционно-развивающая работа с первоклассниками; 

 индивидуальная работа с учащимися группы риска. 

3. Профилактическую и консультативную работу, а именно: 

 индивидуальные консультации с детьми; 

 консультирование родителей по вопросам обучения и воспитания; 

 консультативная и коррекционная работа с родителями и учителями, направленная на 

снятие провоцирующих факторов агрессивного поведения детей; 

 просвещение педагогов по вопросам формирования УУД. 

4. Организационно-методическую работу, а именно: 

 расширение картотеки диагностических методик, подбор инструментария; 

 создание материально-технической базы для проведения занятий по игровой терапии; 

 изучение нормативно- правовых документов деятельности школьной 

психологической службы; 

 психологическое просвещение (выступление на заседаниях педагогического совета, 

методических объединений); 

 участие в семинарах по проблемам психологической помощи участникам 

образовательных отношений. 

Планируемые результаты коррекционной работы:   

 Повышение уровня общего развития обучающихся с ОВЗ.  

 Компенсирование пробелов предшествующего развития и обучения.  

 Коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи.  

 Направленная подготовка к восприятию нового учебного материала.   

Программа коррекционной деятельности МБОУ «ООШ № 80» позволяет оценить усилия 

коллектива и изменения, произошедшие в развитии обучающегося с ЗПР.   

Результатом коррекционной работы является достижение обучающимся с ЗПР 

планируемых результатов освоения АООП НОО.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В 3 классе инклюзивно обучается ученик с ОВЗ (ЗПР 7.1), осваивающий учебный план, 

разработанный в соответствии с  Базисным учебным планом, утверждённым приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 10.04.2002 года №29/2065-п «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья».   

Инклюзивный учебный план для учащихся 4 класса МБОУ «ООШ № 280» (далее – 

школа) на 2018-2019 учебный год (далее – инклюзивный учебный план),  реализующий 

основную общеобразовательную программу начального общего образования 

(обеспечивающую инклюзивное обучение учащихся с ЗПР 7.1)5, адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования для учащихся с ЗПР (далее 

– ООП НОО и АООП ЗПР 7.1.),  составлен в соответствии с:  

                                         

5 Как вариант исключающий наличие АООП ЗПР 
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для учащихся без ограничения 

здоровья 

для учащихся с ЗПР 7.1 

п.4 ст.34 гл.IV ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

 

 Федеральным государственным 

образовательным стандартом 

начального общего образования, 

утверждённым Приказом 

Министерства образования и науки 

РФ № 373 от 06. 10. 2009 г. 

(зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22 

декабря 2009 г., регистрационный 

N 15785), с изменениями, 

внесенными приказами 

Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26 ноября 

2010 г. N 1241 (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 4 февраля 

2011 г., регистрационный N 19707), 

от 22 сентября 2011 г. N 2357 

(зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 12 

декабря 2011 г., регистрационный 

N 22540), от 18 декабря 2012 г. 

N 1060 (зарегистрирован 

Министерством юстиции 

Российской Федерации 11 февраля 

2013 г., регистрационный N 26993), 

от 29 декабря 2014 г. N 1643 

(зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 

февраля 2015 г., регистрационный 

N 35916), от 18 мая 2015 г. N 507 

(зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 

июня 2015 г., регистрационный 

N 37714), от 31 декабря 2015 г. 

№1576 (зарегистрирован в Минюсте 

РФ 2 февраля 2016 г. 

регистрационный N 40936); 

 санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10   «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в 

общеобразовательных 

учреждениях», утвержденными 

- СанПиН 2.4.2.3286-15, 

утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 

 от 10 июля 2015 г. N 26 

"Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" 

-  приказ Министерства образования 

Российской Федерации от 10.04.2002 года 

№29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья».   

- Адаптированная основная  

общеобразовательная программа 

начального общего образования для 

учащихся с ЗПР МБОУ «СОШ №266 ЗАТО 

Александровск», утверждённой приказом 

от 30.08.2018г № 210-о.д. 
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Постановлением Главного 

государственного санитарного врача 

РФ от 29.12.2010 № 189 (в ред. 

Постановлений Главного 

государственного санитарного врача 

РФ от 29.06.2011 г. № 85, от 

25.12.2013 г. № 72, от 24.11.2015 г. 

№ 81); 

 Примерной основной 

общеобразовательной программой 

начального общего образования, 

одобренной решением федерального 

учебно-методического объединения  

по общему образованию  (Протокол  

от 08 апреля 2015г. № 1/15); 

 Основной  общеобразовательной программы начального общего образования 

МБОУ «ООШ № 280», утвержденной приказом от   31.08.2018 г.  № 314, 

обеспечивающей инклюзивное обучение учащихся с ЗПР. 

Инклюзивный учебный план  определяет: 

 максимальный объём аудиторной  нагрузки учащихся;  

 общий объем нагрузки; 

 состав и структуру  обязательных предметных областей;  

 распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по 

классам и учебным предметам. 

Инклюзивный учебный план  определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов 

ее реализации. 

Инклюзивный учебный план  состоит из трех частей — обязательной части, части, 

формируемой участниками образовательных отношений и коррекционно-развивающей 

области для учащихся с ЗПР 7.1.  

Коррекционно-развивающая область включена в структуру инклюзивного учебного 

плана  с целью коррекции недостатков психофизического развития учащихся с ЗПР. 

Обязательная часть инклюзивного учебного плана определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые реализуются в школе в учебное 

время, отводимое на их изучение по классам. 

В  обязательную  часть инклюзивного учебного плана начального общего 

образования входят предметы, обязательные для изучения: русский язык, литературное 

чтение, английский язык, математика, окружающий мир, музыка, изобразительное искусство, 

технология, физическая культура.  
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Обязательная часть инклюзивного учебного плана отражает содержание образования, 

которое  обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

 готовность учащихся к продолжению образования при получении основного общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

 личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательные предметные области инклюзивного учебного плана начального общего 

образования и основные задачи реализации содержания предметных областей: 

N

 п/п 

Предмет

ные области 

Основные задачи реализации 

содержания для учащихся без 

ограничения здоровья 

Основные 

задачи 

реализации 

содержания для 

учащихся с ЗПР 

(вариант 

7.1- 

четырёхлетний 

срок реализации) 

1 Русский 

язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных 

представлений о русском языке как 

государственном языке Российской 

Федерации, как средстве общения людей 

разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной 

речи, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

Формирова

ние 

первоначальных 

представлений о 

единстве и 

многообразии 

языкового и 

культурного 

пространства 

России, о языке 

как основе 

национального 

самосознания. 

Развитие 

2 Иностра

нный язык 

(английский 

язык) 

Формирование дружелюбного 

отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других 
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странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской 

художественной литературы, 

формирование начальных навыков 

общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных 

и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на иностранном 

языке. 

диалогической и 

монологической 

устной и 

письменной речи, 

коммуникативных 

умений, 

нравственных и 

эстетических 

чувств, способ-

ностей к 

творческой 

деятельности 

4 Математ

ика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности 

 

5 Обществ

ознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

6 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России. 

7 Искусств

о 

Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 
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изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

8 Технолог

ия 

Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности. 

9 Физичес

кая культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 

 

Выбор модуля учебного предмета «Основы  религиозных культур и светской этики» 

осуществляется  в соответствии с Положением о выборе родителями учащихся  

одного из модулей комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (Протокол родительского собрания от «12 апреля» 2018г. №5). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений,  

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей учащихся.  

По решению родителей (законных представителей) и школы (Протокол 

педагогического совета от 31.08.2018г. №1) один час, отводимый на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной аудиторной нагрузки, распределен на увеличение часов 

учебного предмета «Русский язык». Для обучающихся с ЗПР 7.1 один час на увеличение часов 

учебного предмета «Физическая культура» и один час на увеличение часов учебного предмета 

«Литературное чтение», т.к. изучение учебного предмета «Основы религиозной культуры и 

светской этики» не предусмотрено. 

Для обучающихся с ЗПР 7.1 изучение учебного предмета  «Английский язык не 

предусмотрено, но предусмотрено увеличенное количество часов на изучение учебного 

предмета математика на один час (5 часов в неделю) и учебного предмета «Трудовое 

обучение, технология» на один час (итого 2 ч. в неделю). 

Основные задачи содержания коррекционно-развивающих занятий для 

учащихся с ЗПР 
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№

 

п/п 

Коррекционно-

развивающие занятия 

Основные задачи реализации содержания 

коррекционно-развивающих занятий 

(вариант 7.1) 

1 

 

 

Ритмика 

Развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекцию ее недостатков; познавательной 

деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; формирования 

произвольной регуляции деятельности и поведения; 

коррекцию нарушений устной и письменной речи, 

психолого-педагогическую поддержку в освоении 

АООП НОО (как вариант - ООП НОО, 

обеспечивающей инклюзивное обучение учащихся с 

ЗПР). 

2 

 

Логопедические и 

психокоррекционные 

занятия 

Коррекционная подготовка  обеспечивает удовлетворение особых образовательных 

потребностей учащихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или 

физическом развитии, формируется на основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной 

программы реабилитации инвалида и представлена следующими курсами: 

- коррекционный курс «Ритмика» - 1 ч.; 

- логопедическое коррекционно-развивающее занятие – 1ч.; 

- психокоррекционное занятие – 1 ч.. 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в индивидуальной и групповой 

форме. На индивидуальные коррекционные занятия отводится 25 мин., на групповые занятия 

- 40 минут. 

Образовательный процесс в начальной школе организуется на условиях, определяемых 

Уставом образовательного учреждения. При составлении расписания учебных занятий 

учитываются требования СанПиН 2.4.2.3286-15 и СанПиН 2.4.2.2821-10. Продолжительность 

учебного года 4 классе - 34 учебные недели. Учебный год начинается 01.09.2018 и 

заканчивается 29.05.2018г. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 

для 4 классов – 33 дня,  летом – 3 месяца.  

Продолжительность перемен – 10 - 20 минут. Между началом внеурочных учебных 

курсов и последним уроком установлен перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Для предупреждения переутомления в течение недели для учащихся с ЗПР 

предусмотрен облегчённый учебный день в среду (или четверг). 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет для 

учащихся 4-х классов с ЗПР – 5 уроков в день. Для 4В класса установлена 5-дневная учебная 

неделя при максимально допустимой недельной  аудиторной нагрузке 23 часа. 

Инклюзивный учебный план на 2018 – 2019 уч. год, 

обеспечивающий инклюзивное обучение учащихся с ЗПР 7.1 в 4В классе 

 

Предметные Учебные 3 
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области предметы 

Классы 

 

 Обязательная часть 
в 

неделю 

в 

год 

Русский язык и 

литературное чтение 

Филология6 

Русский язык 
5/170 

 

Литературное чтение 3/102 (4/136)7 

Родная речь 0 

Родная литература 0 

Иностранный язык Английский язык8 2/68 

Математика  

и информатика 
Математика 4/136 (5/170)9 

Обществознание  

и естествознание 

Окружающий мир 

Природоведение10 
2/68 

Основы религиозной 

культуры и светской этики 

Основы религиозной 

культуры и светской этики11 
1/34 

Искусство 
Музыка 1/34 

Изобразительное искусство 1/34 

Технология 

Трудовая 

подготовка12 

Технология 

Трудовое обучение, 

технология 

1/34 (2/68)13 

Физическая культура Физическая культура 3/102 

Максимально допустимая недельная  аудиторная 

нагрузка 

 

23 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
0 

Обязательные занятия на литературное чтение 1 0 

                                         

6 Для учащихся с ЗПР 
7 Для учащихся с ЗПР 
8 За исключением учащихся с ЗПР 
9 Для учащихся с ЗПР 
10 Для учащихся с ЗПР 
11 За исключением учащихся с ЗПР 
12 Для учащихся с ЗПР 
13 Для учащихся с ЗПР 
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по выбору и факультативные 

занятия14 

час 

Коррекционная подготовка  15 3 

коррекционный курс «Ритмика» 1/34 

 

коррекционно-развивающее занятие «Логопедическое 

занятие» 

1/68 

 

коррекционно-развивающее занятие «Психокоррекционное 

занятие» 

1/68 

 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся  осуществляется  в соответствии с Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации учащихся  МБОУ «ООШ № 

280», утвержденным  приказом от 31.08.2018 г. № 313. 

 

                                         

14 Для учащихся с ЗПР 
15 Для учащихся с ЗПР 

Кла

сс 

Предметн

ые области 

Предмет Форма 

промежуточной 

аттестации 

4 

класс 

Русский 

язык и 

литературное 

чтение 

Русский 

язык 

диктант  

Литературно

е чтение 

Письменное 

тестирование 

Иностранн

ый язык 

Иностранны

й язык 

(английский) 

Практическая 

работа с устным 

компонентом 

(говорение) 

Математик

а и информатика 

Математика 

 

Контрольная 

работа  

 

Обществоз

нание и 

естествознание 

Окружающи

й мир 

Письменное 

тестирование 
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3.2. Календарный учебный график  

Календарный учебный график МАОУ «ООШ № 280» разработан с учетом мнений 

участников образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций 

Мурманской  области, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры области и 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов 

при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность 

учебного года,  триместров; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения 

промежуточных аттестаций.   

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения - 5 дней. Пятидневная 

рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. 

Обучение проходит в первую смену. 

Продолжительность учебного года на первом уровне общего образования составляет 34 

недели, в 1-ом и 1-ом дополнительном классах – 33 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

Для учащихся в 1-ом и 1-ом дополнительном классах устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР 

в календарном учебном графике предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул. Календарный учебный график на текущий учебный год 

ежегодно утверждается приказом директора школы. 

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1-ом и 1-ом дополнительном классах используется 

«ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день 

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

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Реферат 

Искусство 

 

 

 

Музыка 
Письменное 

тестирование 

Изобразител

ьное искусство 

Проектная работа 

Технологи

я 

 

Технология 

 

Проектная работа 

Физическа

я культура 

 

Физическая 

культура 

 

Среднеарифметич

еский бал  
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урока по 40 минут каждый); На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 

мин., на групповые занятия - до 40 минут. 

Количество учебных занятий по предметным областям за 4 учебных года не может 

составлять более 3039 часов, за 5 учебных лет не может составлять более 3821 часов. 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) установлен в соответствии с законодательно закрепленными нормативами. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности. 

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.2 составляют 5 лет 

(с обязательным введением 1 дополнительного класса). 

В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся установлена пятидневная 

рабочая неделя. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для 

конкретного ребенка установлена с учетом особых образовательных потребностей 

обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок 

учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной утомляемости в 

соответствии с требованиями к здоровьесбережению. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в 

течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя уроки, а также динамический час. Обучение и 

воспитание происходит, как в ходе уроков, так и во время внеурочной деятельности 

обучающегося в течение учебного дня. 

Число уроков в день: 

для обучающихся 1 и 1 дополнительного классов - не превышает 4 уроков и один день 

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

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

Между началом коррекционных, внеклассных занятий, кружков, секций и последним 

уроком устанавливается перерыв продолжительностью не менее 30 минут. 

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса, в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. Обучающиеся с ЗПР, 

осваивающие вариант 7.2 АООП НОО, обучаются в среде сверстников со сходными 

нарушениями развития в отдельных классах. Наполняемость класса не превышает 12 

обучающихся. 

3.3. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АООП НОО УЧАЩИХСЯ С ЗПР 

(срок реализации 4 года, 5 лет) 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определены 

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

финансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся.  

Основные требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

включают создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для 

учащихся с ЗПР, построенной с учетом их особых образовательных потребностей, которая 
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обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей), духовно-

нравственное развитие учащихся, гарантирует охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья учащихся.  

Созданные в МБОУ «ООШ № 280», реализующей АООП НОО учащихся с ЗПР 

условия, обеспечивают достижение планируемых результатов освоения АООП НОО.   

Система условий учитывает особенности МБОУ «ООШ № 280», взаимодействие с 

социальными партнерами и обеспечивает:   

− сохранность и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся с ЗПР;  

− реализацию АООП НОО и достижение планируемых результатов её освоения учащимися с 

ЗПР;  

− организацию работы МБОУ «ООШ № 280», его организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений, учитывая особенности школы;   

− возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ресурсов социума.  

 

Кадровые условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

МБОУ «ООШ № 280» обеспечена кадрами на 100%. За прошедшие годы сложился 

коллектив единомышленников, работающих по принципам взаимоподдержки, творчества, 

сотрудничества.  

Кадровые условия обеспечения реализации АООП НОО учащихся с ЗПР соответствуют 

Требованиям к условиям и ресурсному обеспечению реализации как ООП НОО, так и АОП 

НОО учащихся с ЗПР.   

МБОУ «ООШ № 280», реализующая АООП НОО для учащихся с ЗПР, укомплектована 

педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, профессиональную 

подготовку соответствующего уровня и направленности.  

Кадровый потенциал начального общего образования составляют:   

 педагоги, способные эффективно использовать материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации ООП НОО, управлять 

процессом личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного развития обучающихся и процессом собственного профессионального 

развития;   

 педагог-психолог, деятельность которого определяется потребностями создания 

психологически безопасной образовательной среды, проектирования зоны ближайшего 

развития, установления реальной картины и проблем личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного развития учащихся, 

психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов образования по 

достижению современных образовательных результатов в начальной школе;   

 учитель-логопед, задачами которого является ориентация на зону ближайшего развития 

каждого учащегося и учёт его психолого-возрастных и индивидуальных возможностей и 

склонностей, организация видов деятельности, стимулирующих речевое развитие, 

мышление, фантазию, оказание при необходимости консультативной помощи семьям 

учащихся; 

 администраторы НОО, ориентированные на формирование системы ресурсного 

обеспечения реализации ООП НОО, управляющие деятельностью начальной школы как 
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единого социокультурного организма, ключевого звена развивающего образовательного 

пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать инновационные 

образовательные идеи и опыт.   

В штат специалистов МБОУ «ООШ № 280», реализующей вариант 7.1 АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, входят: учитель начальных классов, учитель музыки, учитель ИЗО, 

учитель иностранного языка, педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед.  

В школе созданы условия для комплексного взаимодействия с другими 

образовательными организациями, обеспечивающие возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения оперативных 

консультаций по вопросам реализации АООП НОО, использования инновационного опыта 

других образовательных организаций, проведения комплексных мониторинговых 

исследований результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. 

Уровень квалификации педагогов, реализующих АООП для детей с ЗПР: 

Показатель Количество 

педагогов 

Процент от общего числа 

педагогов, реализующих 

АООП для детей с ЗПР 

Имеют высшее педагогическое образование 6 100% 

Имеют среднее специальное педагогическое 

образование 
0 

0 

Не имеют педагогического образования 0 0% 

Имеют высшую квалификационную категорию 0 0 

Имеют первую квалификационную категорию 2 33,3% 

Имеют соответствие занимаемой должности 2 33,3% 

Не имеют квалификационной категории 2 33,3% 

Наличие специалистов психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения реализации АООП для детей с ЗПР  

Показатель Количество 

специалистов 

Уровень образования 

Базовое Наличие профессиональной 

переподготовки 

Педагог-психолог 1 1 0 

Учитель-логопед 1 1 0 

Социальный педагог 1 1 0 

Педагоги МБОУ 33,3%, которые реализуют программу коррекционной работы АООП 

НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), имеют высшее профессиональное образование по 

одному из вариантов программ подготовки и пройденные курсы повышения квалификации, 

подтверждённые удостоверением о повышении квалификации установленного образца.  

Колич

ество 

Специальность Тема курсов 

1 Педагог-психолог «Комплексное психолого-педагогическое 

сопровождение детей с РАС», очно, 18 часов 

Формы повышения квалификации педагогов школы различны: участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям 

реализации основной образовательной программы, дистанционное образование, участие в 

различных педагогических проектах, создание и публикация методических материалов.  

В процессе реализации АООП НОО для учащихся с ЗПР в рамках сетевого 

взаимодействия, при необходимости, организуются консультации специалистов медицинских 

и других организаций, которые не включены в штатное расписание школы (педиатр, 
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невропатолог, психотерапевт и другие), для проведения дополнительного обследования 

обучающихся и получения медицинских заключений о состоянии их здоровья, возможностях 

лечения, оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; подбора технических 

средств коррекции (средства передвижения для детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и т.д.).  

При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого 

взаимодействия осуществляется медицинское сопровождение обучающихся.  

 

Финансовые условия реализации АООП НОО учащихся с ЗПР 

Финансовое обеспечение образования учащихся с ЗПР осуществляется в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной 

или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню 

образования в соответствии с ФГОС, по каждому виду и направленности образовательных 

программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных требований, типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования учащимися с ЗПР, 

обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья учащихся, а также с учетом 

иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий учащихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного учащегося. 

Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в объеме, 

предусмотренном законодательством и соответствует специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для АООП НОО учащихся с ЗПР. 

Финансовое обеспечение реализации АООП ЗПР опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств отражается 

в муниципальном задании Учредителя (Управление образование администрации ЗАТО 

Александровск) по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями ФГОС. Муниципальное задание Учредителя обеспечивает 

соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых школой услуг (выполнения 

работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение 

муниципального задания Учредителя по реализации АОП НОО для учащихся с ЗПР 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 
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труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги (учебно-

вспомогательный и административно-управленческий персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на 

количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с 

учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени 

персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и 

надбавок, районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных 

законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со стандартами качества 

оказания услуги рассчитываются как произведение стоимости учебных материалов на их 

количество, необходимое для оказания единицы государственной (муниципальной) услуги 

(выполнения работ) и определяется по видам организаций в соответствии с нормативным 

актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов 

потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей 

государственной (муниципальной) услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, канализацию; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в размере 90 

процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 

процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение 

норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы 

государственной (муниципальной) услуги, на тариф, установленный на соответствующий год. 
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

1) нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и 

противопожарной безопасности; 

2) нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

3) нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

4) нормативные затраты на содержание прилегающей территории в соответствии с 

утвержденными санитарными правилами и нормами; 

5) прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает расходы школы на год в 

соответствии с Законом Мурманской области «О региональных нормативах финансового 

обеспечения образовательной деятельности в Мурманской области». 

Формирование фонда оплаты труда  Учреждения осуществляется в пределах 

объёма средств Учреждения на текущий финансовый год, определённого в соответствии с 

региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в плане финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения. 

Финансирование реализации ООП НОО должно осуществляться в объеме не ниже 

установленных нормативов финансирования Учреждения. 

Учреждение вправе в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации в области образования, привлекать дополнительные финансовые средства за счет: 

 предоставления платных дополнительных образовательных и иных, предусмотренных 
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уставом Учреждения, услуг; 

 добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц. 

В Учреждении разработаны локальные акты, регламентирующие установление заработной 

платы работников, в том числе стимулирующих выплат работникам, обеспечивающим введение ФГОС 

НОО. При распределении стимулирующей части фонда оплаты труда в состав комиссии 

входят представители Совета школы. 

   Учреждение действует на принципах нормативного подушевого 

финансирования, введена новая система оплаты труда (НСОТ) на основе модельной методики 

МОиН РФ, что позволило повысить привлекательность и результативность учительского 

труда. 

Для обеспечения требований стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации АООП НОО учащихся с ЗПР школа: 

 проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований стандарта по каждой 

позиции; 

 устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации АООП НОО для 

учащихся с ЗПР; 

 определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации АООП 

НОО для учащихся с ЗПР; 

 соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

стандарта и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации АООП НОО для учащихся с ЗПР МБОУ «ООШ № 

280» в соответствии с ФГОС; 

 определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности учащихся, включённой в АООП НОО для учащихся с ЗПР разрабатывает 

финансовый механизм интеграции между МБОУ «ООШ № 280» и учреждениями 

дополнительного образования детей, а также другими социальными партнёрами, 

организующими внеурочную деятельность учащихся, и отражает его в своих локальных 

актах. 

 

Материально-технические условия 

 

Материально-техническая база МБОУ «ООШ № 280» приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации АООП НОО для учащихся с ЗПР, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды. 

Материально-техническое обеспечение НОО учащихся с ЗПР отвечает особым 

образовательным потребностям. 

Организация пространства  

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. В школе созданы 

комфортные условия во всех учебных и внеучебных помещениях: специально оборудованы 

помещения для проведения занятий с педагогом-психологом и учителем-логопедом, 

отвечающие задачам программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического 

сопровождения учащегося с ЗПР. В школе организовано пространство для отдыха и 

двигательной активности учащихся на переменах и во второй половине дня. Для учащихся с 

ЗПР создано пространство, которое позволяет воспринимать максимальное количество 
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сведений через аудио-визуализированные источники: доступные стенды с наглядными 

материалами о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке и 

режиме функционирования школы, расписании уроков, последних событиях в школе, 

ближайших планах. 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, 

мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные 

потребности учащихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают 

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

ориентированным на их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c 

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

интерактивные доски, коммуникационные каналы, программные продукты, средства для 

хранения и переноса информации (USB накопители), музыкальные записи, аудиокниги. 

При освоении АООП НОО учащиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для 

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

образовательные потребности, дидактическими материалами (преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на 

бумажных и электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы 

коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения АООП НОО.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО учащихся с ЗПР 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе оборудованы: 

 учебные кабинеты с рабочими местами учащихся и педагогических работников; 

 помещения для занятий внеурочной деятельностью; 

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности мастерские; 

 кабинет для занятий музыкой; 

 библиотека с рабочей зоной, оборудованной читальным залом, книгохранилищем 

(обеспечивающим сохранность книжного фонда), медиатекой; 

 актовый зал; 

 спортивные залы (2), оснащённые игровым, спортивным оборудованием и инвентарём; 

 помещение для питания учащихся (пищеблок), а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания; 

 помещение для медицинского персонала (медпункт); 

 гардеробы (4), санузлы, места личной гигиены; 

 пришкольный участок (территория) с необходимым набором оснащённых зон. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех 

предметных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью и необходимым 

инвентарём. 

МБОУ «ООШ № 280» находится в отдельно стоящем здании, расположенном по 

адресу: Мурманская область, п. Оленья Губа, ул. Строителей, д.26/1 (год постройки - 1990). 

 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенным зданием, помещениями и 
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территорией 

 

 

№ 
п/п 

Фактический адрес здания, 

помещений, территории 

Вид и назначение здания, помещений, 

территорий(учебные, учебно-вспомогательные, 

подсобные, административные и др.) с указанием 

площади (кв. м) 

1. Мурманская область, п. Оленья 
Губа, ул. Строителей, д.26/1 

Типовое учебное здание. Общая площадь 3370.00 м2 

 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 

 
№ 

п/п 
Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес 

учебных 

кабинетов и 

объектов 

1 Кабинет начальных классов (№ 11) 

мультимедиа-проектор 

МФУ 

настенный ручной экран  

компьютер 

Информационно-коммуникационные средства. 

Практикумы и мультимедийные обучающие программы по предметам 

Игровые компьютерные программы Печатные пособия 

Иллюстрированные плакаты по предметам 

184676, 

Мурманская 

область, п. Оленья 

Губа, ул. 

Строителей, д.26/1 

2 Спортивный зал 

Учебно-наглядное оборудование: 

канат 5 м с креплением (1), обруч (10), коврик гимнастический (10) 

детский комплект лыж (10), мяч (футбольный, волейбольный, 

баскетбольный) (3) 

Брусья равноуровневые; Конь гимнастический; Мост гимнастический 

подкидной; Волейбольная сетка со стойками; Перекладина 

универсальная 

184676, 

Мурманская 

область, п. Оленья 

Губа, ул. 

Строителей, д.26/1 

3 Кабинет музыки Технические средства обучения 

Компьютер; Акустическая система; Музыкальная установка; 

Пианино; Синтезатор. 

Информационно-коммуникационные средства 
Мультимедийные обучающие программы и электронные учебные 

издания по основным разделам курса музыки 

Печатные пособия 

Иллюстрированные плакаты по музыке 

184676, 

Мурманская 

область, п. Оленья 

Губа, ул. 

Строителей, д.26/1 
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4 Кабинет английского языка (№ 11) 

мультимедиа-проектор 

МФУ 

настенный ручной экран  

компьютер 

Информационно-коммуникационные средства. 

Практикумы и мультимедийные обучающие программы по предметам 

Игровые компьютерные программы Печатные пособия 

Иллюстрированные плакаты по предметам 

184676, 

Мурманская 

область, п. Оленья 

Губа, ул. 

Строителей, д.26/1 

Школа обеспечена 100% необходимой школьной мебелью (ученические и 

компьютерные толы, стулья, шкафы для наглядных пособий). Материально-техническая база 

школы соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательных учреждений. 

Для внутреннего освещения используются преимущественно люминисцентные лампы с 

электронной пускорегулирующей аппаратурой. 

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций в школе имеется: 

 Кнопки тревожной сигнализации. 

 Внутреннее и наружное видеонаблюдение. 

 Автоматическая пожарная сигнализация (АПС). 

 Медицинский и процедурный кабинеты. 

 Во всех кабинетах повышенной опасности имеются средства пожаротушения, аптечки для 

оказания первой медицинской помощи. 

 Информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП, противопожарной 

безопасности. 

Для подготовки школы к каждому новому учебному году производится текущий и 

косметический ремонты: 

 помещений (рекреаций) всех этажей, 

 лестничных маршей, 

 замена светильников. 

В школе установлен следующий питьевой режим: 

• Питьевой режим организуется в каждом кабинете школы, где проходит обучение детей, в 

медицинском кабинете, кабинетах педагога-психолога и учителя-логопеда, школьной 

столовой. 

• Для организации питьевого режима используется бутилированная вода. 

• Места использования питьевой воды обеспечиваются отдельными промаркированными 

подносами для чистой и использованной стеклянной или фаянсовой посуды; контейнерами - 

для сбора использованной посуды одноразового применения. 

• Для учащихся обеспечивается свободный доступ к питьевой воде в течение всего времени 

их пребывания в школе. 

Школа перед началом нового учебного года ежегодно принимается соответствующей 

комиссией, представителями государственных надзорных органов. 

Внутренняя система противопожарного водоснабжения находится в исправном 

состоянии. Первичные средства пожаротушения, в количестве 35 штук, располагаются на всех 

этажах здания. 

Территория школы содержатся в чистоте. 

В учебных классах и кабинетах размещаются только необходимые для обеспечения 

учебного процесса мебель, приборы, модели, принадлежности, пособия и т. п. Приборы, 

мебель, принадлежности, пособия и т. п., размещенные в учебных классах, кабинетах, 

лаборантских или специально выделенных для этих целей помещениях, хранятся в шкафах, на 

стеллажах или на стационарно установленных стойках. Материально-техническая база школы 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательных учреждениям, предъявляемым к участку учреждения и зданию. 

Для работы с учащимися, имеющими ограниченные возможности здоровья (для проведения 

индивидуальных занятий) отведены отдельные учебные кабинеты, используются кабинеты 
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специалистов: учителя-логопеда, педагога-психолога. Для организации внеурочной 

деятельности отведены отдельные помещения (актовый зал, спортивный зал). 

Материально-технические условия МБОУ «ООШ № 280» соответствуют возрастным 

особенностям и возможностям учащихся, позволяют обеспечить реализацию образовательных 

и иных потребностей и возможностей учащихся (по жизнеобеспечению и безопасности, 

сохранению и укреплению здоровья, развитию профессионального, социального и 

творческого опыта учащихся и др.). 

МБОУ «ООШ № 280» самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и 

привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает 

оснащение образовательного процесса. Материально-техническое и информационное 

оснащение образовательного процесса обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка изображений и 

звука, выступления с аудио-, видео сопровождением и графическим сопровождением, 

общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов; 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде школы; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации отдыха и 

питания. 

 

Организация временного режима обучения  

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

нормативными локальными актами МБОУ «ООШ № 280».  

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные возможности.  

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

(1-4 классы).  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  

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

Для профилактики переутомления учащихся с ЗПР в годовом календарном учебном 

плане предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул.   

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

СанПиН 2.4.2.2821-10). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохраненияои 

укрепления здоровья учащихся с ЗПР. Обучение проходит в первую смену. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается школой с учетом 

особых образовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде 

сверстников без родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с 

учетом их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

(регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную 

учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной 

активности). Целесообразно обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, 

питания, необходимых оздоровительных мероприятий.  
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Количество часов, отведенных на освоение учащимися с ЗПР учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений, в совокупности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределяется в течение учебной недели.  

Учебный день включает в себя специально организованные занятия/уроки, а также 

паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, 

как в ходе занятий/уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в 

течение учебного дня.  

Учебные занятия начинаются в 9.00 часов. Число уроков в день:   

 для обучающихся 1 классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры;  

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

Продолжительность учебных занятий не превышает 45 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в 

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

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый).  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го и 3-го уроков) - 15 минут. Между началом коррекционных, 

внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком устраивается 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут.   

Общие сведения о библиотеке. 

Материальная база: 

Библиотека школы занимает помещение площадью 65 кв. м. Абонемент и читальный 

зал совмещены, имеется 4 стола для читателей. Также имеется компьютер, принтер, сканер, 

мультимедиа диски. Имеется возможность использования компьютера в библиотеке. 

Режим сохранности фонда соблюдается. Обеспеченность школы учебной литературой 

составила 100%. 

Фонд художественной литературы находится в открытом доступе читателей. 

Библиотека укомплектована научно-популярной, справочной, отраслевой, 

художественной литературой для детей: 

• младшего школьного возраста (1-4 классы); 

• среднего школьного возраста (5- 8 классы); 

• старшего школьного возраста (9 классы); 

• педагогической и методической литературой для педагогических работников; 

• периодическими изданиями с учетом современных задач учебно-воспитательного 

процесса, а также учебниками и учебными пособиями. 

Общий фонд библиотеки – 4587  экз. 

Медиафонд - 45 дисков: обучающих, научно-популярных, методических, энциклопедий 

Школа имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР.  

 

Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

В соответствии с требованиями ФГОС  информационно-методические условия 

реализации ООП НОО обеспечиваются современной информационно-образовательной 

средой. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

 записи и обработки изображения и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

классификационных, организационных, и др.); 
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 выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

 вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

 информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду школы, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде школы; 

 поиска и получения информации; 

 использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

 общения в Интернете, участия в форумах; 

 создания и заполнения баз данных; 

 художественного творчества с использованием ручных и ИКТ-инструментов, 

реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

 создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых 

технологиях (индустриальных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

 размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 

 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «ООШ № 280» включает в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и т.д.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением ИКТ. 

1. Количество компьютеров: 

6) общее количество в ОУ 86; 

7) используемых в образовательном процессе по освоению АООП ЗПР - 6; 

8) в учебных кабинетах 4; 

9) в кабинетах специалистов   2. 

 

100% учителей компетентны в решении учебно-познавательных и профессиональных 

задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Поддержка в применении ИКТ оказывается учителем информатики, заместителем 

директора по УВР. Информационно-образовательная среда МБОУ «ООШ № 280» 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды 

деятельности: 

• планирование образовательного процесса; 

• размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе - 

работ учащихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов (в том числе на сайте школы); 

• фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения ООП НОО; 
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• ведения делопроизводства с использованием ИКТ; 

• управления образовательным процессом с использованием ИКТ; 

• взаимодействие между участниками образовательного процесса; 

• контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 

• проведения мониторинга здоровья учащихся и сохранение результатов мониторинга 

в ИС; 

• сделать прозрачным образовательный процесс для родителей и общества; 

• взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и с другими образовательными учреждениями, организациями. 

• перехода на систему цифровой отчетности школы, обеспечивающей прозрачность и 

публичность результатов образовательной деятельности; 

• обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества 

(информация на сайте школы). 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует законодательству 

Российской Федерации. 

В школе организованы постоянно действующие площадки для свободного 

самовыражения учащихся (в том числе через школьный сайт) созданы условия для 

публикации и размещения детских образовательных продуктов, обеспечен свободный доступ 

педагогов и школьников к ресурсам Интернета. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации АООП 

НОО МБОУ «ООШ № 280» является создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся.  

Созданные в МБОУ «ООШ № 280», реализующей АООП НОО обучающихся с ЗПР, 

условия:  

‒ соответствуют требованиям ФГОС;  

‒ гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся с ЗПР;   

‒ обеспечивают реализацию АОП НОО МБОУ «ООШ № 280» и достижение планируемых 

результатов ее освоения;  

‒ учитывают организационную структуру МБОУ «ООШ № 280», запросы участников 

образовательной деятельности;  

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 

ресурсов социума.  

Контроль за состоянием системы условий 

МБОУ «ООШ № 280» осуществляет мониторинг качества условий реализации АООП 

НОО учащихся с ЗПР на основе:  

1) показателей самообследования 

2.  Инфраструктура     

2.1.  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  единиц  

2.2.  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося  

единиц  

2.3.  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

да/нет  
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2.4.  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да/нет  

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров  

да/нет  

2.4.2  С медиатекой  да/нет  

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да/нет  

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки  

да/нет  

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да/нет  

2.5.  Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся  

человек/%  

2.6.  Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося  

кв. м  

  

2) показателей системы внутренней оценки:  

  

Качество условий реализации основной образовательной программы  

Критерии  Показатели  

Информатизация 

образовательного 

процесса  

1.Количество учебных кабинетов, обеспеченных ресурсами в соответствии с 

ФГОС детей с ОВЗ  

2.Наличие локальной сети в школе   

3.Наличие Интернет-технологий в системе управления  

Оказание 

социальных услуг  

1.Охват горячим питанием  

2.Доля учащихся, получающих бесплатное питание  

3. Охват учащихся услугами ухода и присмотра   

Санитарно-

гигиеническое 

состояние  

1.Количество замечаний службы Роспотребнадзора   

2.Количество вспышек инфекционных заболеваний  

3.Количество рабочих дней, пропущенных в связи с чрезвычайными 

ситуациями  

4.Удельный вес мебели, соответствующей требованиям стандарта  

Охрана труда  1.Наличие нормативно-правовой базы  

2.Количество предписаний службы пожарного надзора  

3.Количество предписаний по антитеррористическим мерам безопасности  

4.Количество тренировочных мероприятий  

5.Динамика случаев травматизма участников образовательной деятельности  

6.Количество предписаний трудовой инспекции  

7.Доля аттестованных рабочих мест  

8.Коллективный договор (наличие)  

Взаимодействие с 

родителями  
1.Доля родителей, посещающих родительские собрания  

2.Доля родителей, проявляющих активность в делах школы  

3.Доля представителей родительской общественности в органах управления 

школой  

4.Доля родителей, привлеченных к экспертной оценке деятельности школы  

6.Степень эффективности взаимодействия семьи и школы (анкета, опрос, 

интервью)  
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Инвестиционная 

привлекательность  

1.Доля внебюджетных доходов в бюджете школы  

2.Доля учащихся, пользующихся дополнительными образовательными 

услугами на платной основе  

3.Динамика индекса социального партнерства в расширении ресурсных 

возможностей школы  

  

3) системы общественной оценки эффективной деятельности МБОУ «ООШ № 280»  

Устраивает ли Вас:  год  год  

учащиеся  родители  учащиеся  родители  

качество обучения  

 

        

качество преподавания  

 

        

качество воспитательной работы  

 

        

качество и доступность 

дополнительного образования  

        

качество внеклассной работы (кружки, 

секции)  

        

уровень дисциплины          

качество организации безопасности  в 

школе 

        

уровень психологического комфорта в 

школе  

        

качество внутришкольного 

медицинского обслуживания  

        

качество и организация питания  
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