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ВВЕДЕНИЕ
Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП) начального
общего образования детей с задержкой психического развития – это учебно-методическая
2

документация,
определяющая
рекомендуемые
федеральным
государственным
образовательным стандартом объем и содержание образования, планируемые результаты
освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности,
включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по
реализации образовательной программы.
В структуру АООП включаются: учебный план, календарный учебный график,
примерные рабочие программы учебных предметов и иные компоненты.
Адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования детей с задержкой психического развития разрабатывается на основе
Федерального государственного образовательного стандарта.
Разработанная АООП начального общего обучающихся с ЗПР проходит процедуру
экспертизы лицензирования, по результатам которой включается в реестр основных
образовательных программ, реализуемых в МБОУ СОШ № 53.
В Адаптированной основной образовательной программе начального общего
образования детей с задержкой психического развития используются следующие
сокращения:
ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт,
ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования,
ФГОС НОО обучающихся с ЗПР – Федеральный государственный
образовательный стандарт обучающихся с ЗПР,
ООП – основная образовательная программа,
АОП – адаптированная образовательная программа,
АООП –адаптированная основная образовательная программа,
АООП НОО – адаптированная основная образовательная программа начального
общего образования,
Пр ООП – примерная основная образовательная программа,
Пр АООП –примерная адаптированная основная образовательная программа,
ОО –образовательная организация,
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья,
ПМПк – психолого-медико-педагогический консилиум,
ПМПК – Психолого-медико-педаггическая комиссия
ЗПР – задержка психического развития.

1 Статья 2, часть 10 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от
23.07.2013 N 203-ФЗ).
2 Статья 12, часть 10 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в
Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от
23.07.2013 N 203-ФЗ).

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Определение и назначение АООП начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития
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1.1.1. Адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития – это образовательная
программа, адаптированная для обучения этой категории обучающихся с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей,
обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.
1.1.2. Адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития самостоятельно
разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей образовательную
деятельность в соответствии с федеральным государственным образовательным
стандартом начального общего образования и с учетом проекта концепции федерального
государственного образовательного стандарта для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, Федерального Государственного Образовательного Стандарта
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития и
проекта примерной адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования детей с задержкой психического развития.
1.1.3. Адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития определяет содержание
образования, ожидаемые результаты и условия ее реализации.
1.2.Нормативные документы для разработки АООП
Нормативно-правовую базу разработки АООП НОО обучающихся с задержкой
психического развития составляют:
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»
N273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);
Концепция ФГОС для обучающихся с ОВЗ
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития;
Нормативно-методические документы Минобр науки Российской Федерации и
другие нормативно-правовые акты в области образования:
1.Примерная адаптированная основная образовательная программа (ПАООП) начального
общего образования на основе ФГОС для обучающихся с задержкой психического
развития;
2.Устав образовательной организации;
3. Положение о ПМПк;
4. Локальные акты ПМПк о организации психолого-педагогического сопровождения
обучающихся с ОВЗ в МБОУ СОШ №53.
1.3. Структура адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования обучающихся с задержкой психического развития
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития состоит из двух частей:
-обязательной части;
-части, формируемой участниками образовательных отношений.
Соотношение частей и их объем определяется Концепцией ФГОС начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с задержкой
психического развития образовательная организация может создавать АООП с учетом
особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития
(в соответствии с ФГОС ― вариант 7.1).
В структуре варианта В АООП НОО обучающихся с задержкой психического
развития представлены:
1.Пояснительная записка, в которой раскрыты: цели и задачи АООП, срок ее освоения,
представлена краткая психолого-педагогическая характеристика обучающихся.
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2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования. 3.Система оценки
достижения обучающимися планируемых результатов освоения адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования.
4. Содержание образования:
―Учебный план, включающий календарный график организации учебного процесса
(календарный учебный график).
―Программа коррекционной работы.
5. Условия реализации АООП:
―кадровые условия;
―финансово-экономические условия;
―материально-технические условия.

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1)
2.1 Целевой раздел
2.1.1.Пояснительная записка
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Цель реализации адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования.
Адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития направлена на
формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их
личности (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное,
физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и
социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью.
Цели программы:
- создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями
здоровья в освоении основной образовательной программы основного общего
образования, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии
обучающихся, их социальная адаптация.
- создание специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые
образовательные потребности детей с ограниченными возможностями здоровья
посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой
психического развития.
Обучающиеся с задержкой психического развития — это дети, имеющее
недостатки в психологическом развитии, подтвержденные психолого-медикопедагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания
специальных условий.
Категория обучающихся с задержкой психического развития – 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 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
6

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медикопедагогической) коррекционной помощи.
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении
образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и
потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих
ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического
развития и неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по
срокам с образованием здоровых сверстников.
Дифференциация образовательных программ начального общего образования
обучающихся с ЗПР 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
адаптированной основной образовательной программе начального общего образования
(вариант 7.1) могут быть представлены следующим образом:
- адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования (вариант 7.1) 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 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.
Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой
психического развития.
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных
категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития,
определяют особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в
структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления
об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют
выделить образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ5 так и
специфические.
К общим потребностям относятся:
1) выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего
преемственность между дошкольным и школьным этапами;
2) обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,
реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе
индивидуальной работы;
3) раннее получение специальной помощи средствами образования;
4) психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с
педагогами и соучениками;
5) психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия
семьи и образовательной организации;
6) постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за
пределы образовательной организации.
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Для обучающихся с задержкой психического развития, осваивающих
адаптированную основную образовательную программу начального общего образования
(вариант 7.1), характерны следующие специфические образовательные потребности:
1) наглядно-действенный характер содержания образования;
2) упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;
4) специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации
взаимодействия с действительностью;
3) необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом
норм поведения;
4) обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и
нейродинамики психических процессов обучающихся с задержкой психического
развития;
5) использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;
6) стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании
окружающего мира и во взаимодействии с ним;
7) специальная психо-коррекционная помощь, направленная на формирование
произвольной саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения;
8) специальная психо-коррекционная помощь, направленная на формирование
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию
возникающих трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь
взрослого;
9) специальная психо-коррекционная помощь, направленная на развитие разных форм
коммуникации;
10) специальная психо-коррекционная помощь, направленная на формирование навыков
социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных
контактов.
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования.
В основу АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к построению АООП НОО для обучающихся с
задержкой психического развития предполагает учет их особых образовательных
потребностей, которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения
содержания образования. Это обусловливает необходимость создания разных вариантов
образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана.
Вариант В АООП создается в соответствии с дифференцированно сформулированными
требованиями в ФГОС НОО обучающихся с задержкой психического развития к:
―структуре образовательной программы;
―условиям реализации образовательной программы;
―результатам образования.
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных
программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с
задержкой психического развития возможность реализовать индивидуальный потенциал
развития.
Деятельностный подход основывается
на теоретических положениях
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности
процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности
с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с задержкой психического развития младшего школьного возраста
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определяется характером организации доступной им деятельности (предметнопрактической 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 АООП НОО для обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода
обеспечивает:
1) придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
2) прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных
областях;
3) существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта
деятельности и поведения;
4) обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических
результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и
жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.
В основу АООП НОО для 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 образовательного процесса;
-принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его
на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с
учетом особых образовательных потребностей;
-онтогенетический принцип;
-принцип преемственности, предполагающий ориентировку на программу основного
общего образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с
задержкой психического развития;
-принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры
содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»;
-принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность
овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной
им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и
учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;
-принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, сформированных
в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит
готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в
реальном мире;
-принцип сотрудничества с семьей.
Общая характеристика адаптированной основной образовательной программы
(вариант 7.1)
Обучаясь по адаптированной основной образовательной программе начального
общего образования (вариант 7.1), обучающийся с задержкой психического развития
получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения
школьного обучения с образованием здоровых сверстников, но в более пролонгированные
календарные сроки.
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Сроки получения начального общего образования обучающимися с задержкой
психического развития пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и
индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся и определяются
Стандартом. Нормативный срок освоения адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического
развития (вариант 7.1) составляет 4 года.
Обязательной является организация специальных условий обучения и воспитания
для реализации как общих, так и особых образовательных потребностей.
АООП НОО обучающихся с ЗПР создается на основе Стандарта и при
необходимости индивидуализируется. К адаптированной основной образовательной
программе с учетом образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся
может быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуальные учебные
планы.
Вариант 7.1 адаптированной образовательной программы может быть реализован
совместно с другими обучающимися (интегрировано), Образовательная организация
должна обеспечить требуемые для данного варианта и категории обучающихся условия
обучения и воспитания.
Для обеспечения освоения обучающимися с ЗПР
образовательной программы может быть реализована сетевая форма взаимодействия с
использованием ресурсов школы.
Определение варианта образовательной программы для обучающегося с задержкой
психического
развития
осуществляется
на
основе
рекомендаций
ПМПК,
сформулированных по результатам его комплексного обследования, в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих академический
компонент адаптированной основной образовательной программы (вариант 7.1),
предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. При этом, обучающийся с
задержкой психического развития, осваивающий вариант 7.1 адаптированной
образовательной программы, имеет право на прохождение текущей, промежуточной и
государственной итоговой аттестации в иных формах.
Адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития содержит:
- планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования;
- систему оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования;
- учебный план;
- программы отдельных учебных предметов, курсов;
- Программу коррекционной работы;
- Систему условий реализации адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования в соответствии с требованиями стандарта.

2.1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР
адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования
Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования
оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования.
Освоение адаптированной образовательной программы начального общего
образования (вариант 7.1), созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение
обучающимися с задержкой психического развития трех видов результатов: личностных,
метапредметных и предметных.
10

Личностные результаты освоения адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования 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 адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования должны отражать:
1)осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве природной и социальной частей;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4)развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
5)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
6) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
7) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия;
8) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации;
9) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
10) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие
социально значимых мотивов учебной деятельности;
11)развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
12) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
13) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
14) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Метапредметные
результаты
освоения
адаптированной
основной
образовательной программы начального общего образования, включающие:
освоенные обучающимися универсальные учебные действия (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.
1)овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых
учебных и практических задач;
2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;
4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
5)использование
элементарных
знаково-символических
средств
представления
информации для создания схем решения учебных и практических задач;
6)использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
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7) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и
познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями
обучающихся;
8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями
учебного предмета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и объему
художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и
письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической
деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем
индивидуальным возможностям;
11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность
признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать свое мнение;
12) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон
и сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
Предметные результаты освоения адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования с учетом специфики содержания
образовательных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, должны
отражать:
Филология
Русский язык. Родной язык:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;
2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка;
3) овладение первоначальными представлениями о правилах речевого этикета;
4) овладение основами грамотного письма;
5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, необходимыми для
совершенствования их речевой практики;
6) формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;
7) использование знаний в области русского языка и сформированных грамматикоорфографических умений для решения практических задач.
Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке:
1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о
мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий
о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;
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3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с использованием
некоторых средств устной выразительности речи;
4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;
5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать содержание текстов,
участие в обсуждении прочитанных произведений, умение высказывать отношение к
поступкам героев, оценивать поступки героев и мотивы поступков с учетом принятых в
обществе норм и правил;
6) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про
себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования
художественных, научно-популярных и учебных текстов;
7) формирование потребности в систематическом чтении;
8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.
Иностранный язык:
1) приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и письменной
форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и
потребностей;
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на
элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение
лингвистического кругозора;
3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого
языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским
фольклором и доступными образцами детской художественной литературы.
Математика и информатика
Математика:
1) использование начальных математических знаний о числах, мерах, величинах и
геометрических фигурах для описания и объяснения окружающих предметов, процессов,
явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений;
2) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения
учебно-познавательных и учебно-практических задач;
3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и
числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с
алгоритмом и, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры;
Обществознание и естествознание(Окружающий мир)
Окружающий мир:
1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни;
2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и явлениях
окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, освоение основ
экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире
природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной
среде;
3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и
неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в
окружающей среде;
4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и
действий, совершаемых другими людьми.
Основы религиозных культур и светской этики
Основы религиозных культур и светской этики:
1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
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2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
4) осознание ценности человеческой жизни.
Искусство
Изобразительное искусство:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства
в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать
красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства;
воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям
искусства;
3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного
искусства, скульптуры, дизайна и др.);
4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в
социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним
собственное эмоционально-оценочное отношение;
5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного
искусства.
Музыка:
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее
роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству
и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений;
3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной
музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;
4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений
различных жанров;
5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
Технология
Технология (труд):
1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими
приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;
2) поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в
природной и социальной среде;
3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между миром живой и
неживой природы, между деятельностью человека и происходящими изменениями в
окружающей среде;
4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в
окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия собственных действий и
действий, совершаемых другими людьми;
Основы религиозных культур и светской этики
Основы религиозных культур и светской этики:
1) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их
значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;
2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;
3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных
религиях, их роли в культуре, истории и современности России;
4) осознание ценности человеческой жизни.
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Искусство
Изобразительное искусство:
1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства
в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, дифференцировать
красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения о произведениях искусства;
воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к произведениям
искусства;
3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах
художественной деятельности (изобразительного, декоративно-прикладного и народного
искусства, скульптуры, дизайна и др.);
4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в природном, так и в
социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по отношению к ним
собственное эмоционально-оценочное отношение;
5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного
искусства.
Музыка:
1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее
роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству
и музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений;
3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной
музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений;
4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений
различных жанров;
5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкальнопластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.
Технология
Технология (труд):
1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми технологическими
приемами ручной обработки материалов, усвоение правил техники безопасности;
2) формирование умений работать с разными видами материалов (бумагой, тканями,
пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать способы их обработки в
зависимости от их свойств;
3) формирование организационных трудовых умений (правильно располагать материалы
и инструменты на рабочем месте, выполнять правила безопасной работы и санитарногигиенические требования и т.д.)
4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,
сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
5) использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач.
Физическая культура
Физическая культура (адаптивная)
1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для
укрепления здоровья человека, физического развития, повышения работоспособности.
2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим
дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);
3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, величиной
физических нагрузок.
2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения адаптированной основной образовательной программы начального общего
образования
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Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений обучающихся и
оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров.
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы
образования.
Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития
планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования призвана решить следующие задачи:
- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания
учебных предметов и формирование универсальных учебных действий;
- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий
вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;
- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности
деятельности образовательного учреждения;
- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития
жизненной компетенции.
Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП 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;
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП, что сможет обеспечить объективность оценки в разных
образовательных организациях.
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 их образования.
При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП
необходимо ориентироваться на представленный в Стандарте перечень планируемых
результатов. В соответствии с требования ФГОС для 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.
Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными)
компетенциями может применяться метод экспертной оценки, который представляет
собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов).
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Данная группа должна объединять 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, учителей-логопедов, педагоговпсихологов, социальных педагогов, врача психоневролога, невропатолога, педиатра),
которые хорошо знают ученика. Состав экспертной группы и перечень методик
диагностики личностных результатов утверждается на ПМПк МБОУ СОШ №53
локальным актом на основе списка рекомендованных в регионе методик.
Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР
АООП НОО следует учитывать мнение родителей (законных представителей), поскольку
основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной
жизни в различных социальных средах (школьной и семейной).
Результаты анализа должны быть представлены 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.
Метапредметные
результаты
включают
освоенные
обучающимися
универсальные учебные действия (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.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения
обучающегося в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными
универсальными учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся,
которые направлены на управление своей познавательной деятельностью.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 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.
Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения,
специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения.
Оценку этой группы результатов целесообразно начинать со второго полугодия 2го 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.
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.), рассмотренные и утвержденные на ПМПк МБОУ СОШ №53.

2.2. Содержательный раздел
2.2.1. Направления и содержание Программы коррекционной работы
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Коррекционная работа представляет собой систему психолого-педагогических и
медицинских средств, направленных на преодоление и/или ослабление недостатков в
психическом и физическом развитии обучающихся с ЗПР. Программа составляется,
рассматривается и реализуется с учетом рекомендаций ПМПК и ПМПк школы №53.
В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования
обучающихся с ЗПР целью программы коррекционной работы является создание
системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса
освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые
образовательные потребности на основе осуществления индивидуального и
дифференцированного подхода в образовательном процессе.
Задачи программы:
— своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, социализации и освоении ООП
НОО, обусловленные ЗПР;
— определять особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка,
структурой нарушения развития и степенью его выраженности;
— создавать условия, способствующие освоению детьми с ЗПР адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования и их интеграции в
образовательном учреждении;
— осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую
помощь детям с ЗПР с учетом особенностей психического и (или) физического развития,
индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедико-педагогической комиссии);
— обеспечивать возможность обучения и воспитания по дополнительным
образовательным программам и получения дополнительных образовательных
коррекционно-развивающих услуг;
— оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным
представителям) детей с нарушениями речи по медицинским, социальным и другим
вопросам.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с задержкой
психического развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или)
психическом развитии;
- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи обучающимся с задержкой психического развития с учетом особенностей их
психофизического развития и индивидуальных возможностей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
- разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию
индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для обучающихся с
учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и
индивидуальных возможностей;
- возможность освоения обучающимися с задержкой психического развития
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования и
их интеграции в образовательном учреждении.
Исполнители программы: специалисты ПМПк школы №53, учителя начальной
школы, работающие с обучающимися с ЗПР.
Целевая группа: обучающиеся начальных классов с ЗПР.
Принципы оказания коррекционно-развивающих услуг учащимся с
нарушениями речи:
— соблюдение интересов ребенка с ОВЗ: принцип определяет позицию специалиста,
который призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах
ребенка.
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— системность: принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е.
системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с
ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в
решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного
процесса.
— непрерывность: принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения
подхода к ее решению.
— вариативность: принцип предполагает создание вариативных условий для
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или)
психическом развитии.
— рекомендательный характер оказания помощи: принцип обеспечивает соблюдение
гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с
ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми
образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей,
включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса
о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные
(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы).
Программа коррекционной работы содержит:
- перечень, содержание и план реализации коррекционных занятий,
обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
задержкой психического развития и освоение ими адаптированной основной
образовательной программы общего образования;
- систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения
обучающихся с задержкой психического развития в условиях образовательного процесса,
включающего: психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью
выявления их особых образовательных потребностей; мониторинг динамики развития
обучающихся и их успешности в освоении адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования; корректировку коррекционных мероприятий;
механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий
учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников
образовательного учреждения и других организаций, специализирующихся в области
социально-психолого-педагогической поддержки семьи и других социальных институтов;
планируемые результаты коррекционной работы.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
М. С. Певзнер и Т. А. Власовой было предложено разделять общую группу ЗПР на
два вида:
1.
Неосложненный психофизический и психический инфантилизм
2.
«Вторичная»
ЗПР,
вызванная
стойкой церебрастенией (повышенной
истощаемостью психических функций) различного происхождения, возникшей на ранних
этапах онтогенеза, в связи с чем нарушается в первую очередь познавательная
деятельность и работоспособность.
В дальнейшем на основе этой классификации К. С. Лебединской была предложена
классификация по этиопатогенетическому принципу
1.
ЗПР
конституционального
происхождения (неосложненный
психический
и психофизический инфантилизм, по классификации М. С. Певзнер и Т. А. Власовой).
«Речь идет о так называемом гармоническом инфантилизме при котором эмоциональноволевая сфера находится как бы на более ранней ступени развития, во многом напоминая
нормальную структуру эмоционального склада детей более младшего возраста». Для
таких детей характерны яркие, но поверхностные и нестойкие эмоции, преобладание
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игровой
мотивации,
повышенный
фон
настроения,
непосредственность.
Трудности обучения в младших классах связаны с преобладанием игровой мотивации над
познавательной, незрелостью эмоционально-волевой сферы и личности в целом. В таких
случаях все вышеописанные качества, часто сочетаются с инфантильным типом
телосложения (грацильностью). Такое сочетание психических и физических черт, часто
обусловлено наследственными факторами, что позволяет видеть в нём один из видов
нормативного психофизического развития (А. Ф. Мельникова, 1936; Г. Е. Сухарева, 1965).
Иногда его так же связывают с особенностями внутриутробного развития, в частности,
многоплодия.
2.
ЗПР соматогенного происхождения. Этот тип психической задержки обусловлен
влиянием различных тяжёлых соматических состояний, перенесённых в раннем возрасте
(операции с наркозом, болезни сердца, малая подвижность, астенические состояния).
«Нередко имеет место и задержка эмоционального развития — соматогенный
инфантилизм, обусловленный рядом невротических наслоений — неуверенностью,
боязливостью, капризностью, связанными с ощущением своей физической
неполноценности».
3.
ЗПР
психогенного
происхождения. Этот
тип
нарушения
связан
с
неблагоприятными условиями воспитания, рано возникшими и длительно действующими.
ЗПР такого типа возникает в трёх основных случаях:
А) Недостаточная опека, безнадзорность. Это наиболее часто встречающийся
вариант. В таких случаях у ребёнка наблюдается аномальное развитие личности по типу
психической неустойчивости (Г. Е. Сухарева, 1959; В. В. Ковалев, 1979 и др.). У ребёнка
не воспитываются формы поведения, связанные с активным торможением аффекта. Не
стимулируется развитие познавательной деятельности, интеллектуальных интересов.
Наблюдаются черты незрелости эмоционально-волевой сферы, а именно: аффективная
лабильность, импульсивность, повышенная внушаемость. Так же наблюдается недостаток
базовых знаний и представлений, необходимых для усвоения школьной программы.
Лебединская отмечает отдельно, что этот тип ЗПР следует отличать от явлений
педагогической запущенности, которые являются не патологическим явлением, а
ограниченным дефицитом знаний и умений вследствие недостатка интеллектуальной
информации.
Б) Гиперопека, или воспитание по типу «кумира семьи». Чаще всего бывает у тревожных
родителей. Они «привязывают» ребёнка к себе, одновременно и потакая капризам
ребёнка, и заставляя его поступать наиболее удобным и безопасным для родителя
способом. Из окружения ребёнка устраняются любые препятствия или опасности, как
реальные так и мнимые. Таким образом, ребёнок лишается возможности самостоятельно
преодолевать трудности, соотносить свои желания и потребности с усилиями которые
надо приложить чтобы их реализовать, в результате, возникает всё та же неспособность к
торможению собственного аффекта, эмоциональная лабильность, и т. д. Ребёнок не
самостоятелен, не инициативен, эгоцентричен, не способен к длительному волевому
усилию, чрезмерно зависим от взрослых. Развитие личности идет по принципу
психогенного инфантилизма.
В) Развитие личности по невротическому типу. Наблюдается в семьях с очень
авторитарными родителями или там где допускается постоянное физическое насилие,
грубость, деспотичность, агрессия к ребёнку, другими членами семьи. У ребёнка могут
возникнуть навязчивости, неврозы или неврозоподобные состояния. Формируется
эмоционально-незрелая личность, для которой характерны страхи, повышенный уровень
тревожности, нерешительность, неинициативность, возможен и синдром выученной
беспомощности. Интеллектуальная сфера страдает, так как вся деятельности ребёнка
подчинена мотиву избегания неудачи, а не достижению успеха, следовательно такие дети,
в принципе, не будут делать ничего, что могло бы лишний раз подтвердить их
несостоятельность.
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4.
ЗПР
церебрально-органического
происхождения. Это
наиболее
часто
встречающийся вариант. Среди детей с задержкой психического развития церебральноорганического происхождения И. Ф. Марковская выделяет группы с проявлениями
психической неустойчивости и психической тормозивности. Дети первой группы шумные
и подвижные: на переменах и прогулках забираются на деревья, катаются на перилах,
громко кричат, пытаются участвовать в играх других детей, но, не умея следовать
правилам, ссорятся, мешают другим. С взрослыми бывают ласковыми и даже
назойливыми, но легко вступают в конфликт, проявляя при этом грубость и крикливость.
Чувства
раскаяния
и
обиды
у
них
неглубокие
и
кратковременные.
При психической тормозивности наряду с личностной незрелостью особенно проявляется
несамостоятельность, нерешительность, робость, медлительность. Симбиотическая
привязанность к родителям приводит к трудностям привыкания к школе. Такие дети часто
плачут, скучают по дому, избегают подвижных игр, теряются у доски и часто не отвечают,
даже зная правильный ответ. Низкие оценки и замечания могут вызвать у них слезы.
Структура и содержание программы для детей с нарушениями речи
Направления работы:
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, уточнение их статуса и определение программы
обучения на ПМПК; проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях
образовательного учреждения;
— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении АООП НОО, коррекционные мероприятия связанные с адаптацией,
реабилитацией и социализацией обучающихся с ЗПР;
— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения
детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации
обучающихся;
— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Характеристика содержания:
Диагностическая работа включает:
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи через
проведение диагностических минимумов для параллелей первых и четвертых классов и
индивидуальных обследований;
— раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении)
диагностику причин трудностей адаптации;
— комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля;
— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;
— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с
ограниченными возможностями здоровья;
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— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
ребенка;
— анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Коррекционно-развивающая работа включает:
— выбор оптимальных для развития ребенка с ЗПР коррекционных программ/методик,
методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными
потребностями;
— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития
и трудностей обучения;
— коррекцию и развитие высших психических функций;
— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психо-коррекцию его
поведения;
— социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:
— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям
работы с обучающимся с ЗПР, единых для всех участников образовательного процесса;
— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуальноориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья;
— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов
коррекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья.
Информационно-просветительская работа предусматривает:
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды,
печатные
материалы),
направленные
на
разъяснение
участникам
образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки
в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам, —
вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей
с ЗПР;
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению
индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ЗПР.
Этапы реализации программы по направлениям работы:
Направление
работы
1.
Диагностическ
ая работа
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Задачи
- своевременное
выявление детей с
ЗПР;
- комплексное
изучение
особенностей в
развитии
обучающихся с ЗПР;
- мониторинг
результативности
коррекционного
воздействия.

Ответственные

Содержание деятельности в Сроки
ОУ
проведения

Администрация
школы
Педагогипсихологи
Учителя1. Входное логопедическое
логопеды
обследование устной речи
первоклассников.
2. Входные логопедические
диктанты для изучения
письменной речи
обучающихся 2-4 классов.
3. Входная диагностика
устной речи обучающихся
2-4 с выявленными (по
диктантам) нарушениями

1-15
сентября

письменной речи.
4. Входная диагностика
чтения обучающихся 2-4
(по обращениям учителей
начальных классов).
5. Промежуточная
диагностика
результативности
коррекционного
воздействия обучающихся,
зачисленных на логопункт.
6. Итоговая диагностика
результативности
коррекционного
воздействия обучающихся,
зачисленных на логопункт.

2.
Коррекционноразвивающая
работа

3.
Консультативная работа

4.
Информационно23

Мед.работники
школы
- специализированная Администрация
помощь обучающимся школы
с ЗПР в освоении
ПедагогиАООП НОО;
психологи
- коррекционные
Учителямероприятия
логопеды
связанные с
адаптацией,
реабилитацией и
социализацией
обучающихся с ЗПР

- непрерывность
специального
сопровождения детей
с ЗПР и их семей по
вопросам реализации
дифференцированных
психологопедагогических
условий обучения,
воспитания,
коррекции, развития и
социализации
обучающихся

- разъяснительная
деятельность по
вопросам, связанным

Мед.работники
школы
Администрация
школы
Педагогипсихологи
Учителялогопеды

Мед.работники
школы
Администрация
школы
Педагоги-

15-30
января

15 -30 мая

КоррекционноС
15
логопедические
занятия, сентября
обеспечивающие
по 15 мая
преодоление обучающимися
с ЗПР трудностей в освоении
АООП НОО по русскому
языку,
литературному
чтению.

1.Доклады на родительских
собраниях
об
итогах
логопедической
диагностики.
2.
Консультации
для
родителей (по обращениям).
3. Открытые занятия для
родителей обучающихся с
ЗПР

Сентябрь,
Январь,
Май.
Уч. год.
Уч. год.

просветительская работа

с особенностями
образовательного
процесса для детей с
ЗПР, со всеми
участниками
образовательного
процесса

психологи
Учителялогопеды

1.
Представление на
ПМПк школы результатов
диагностики, рекомендаций
по коррекции и
логопедическому
сопровождению
обучающихся с ЗПР.
2.
Индивидуальные
консультации для учителей
начальных классов,
работающих с
обучающимися с ЗПР.

Уч. год.

Мед.работники
школы
Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы
Планируемые результаты освоения коррекционной программы начального
общего образования являются одним из важнейших механизмов реализации Требований к
результатам
освоения
основных
образовательных
программ
федерального
государственного стандарта. Они представляют собой систему обобщенных личностно
ориентированных целей образования, создание специальных условий обучения и
восприятия, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
посредством
индивидуализации
и
дифференциации образовательного процесса.
Планируемые результаты отражают общую идеологию проекта: ориентацию на
результаты образования, на системно-деятельностный подход, который предполагает
развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий,
познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования.
В результате изучения всех предметов в начальной школе у выпускников должны быть
сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные
универсальные учебные действия как основа умения учиться. Однако, имеющиеся у
обучающихся с ЗПР замедляют и искажают возможности, связанные с овладением УУД,
при этом у каждого обучающегося с ЗПР спектр затруднений в овладении умением
учиться очень велик. Поэтому, планируемые результаты освоения АООП НОО, а также и
результаты коррекции рассматриваются и включаются в программы индивидуального
развития обучающихся с ЗПР на ПМПк с учетом особенностей дефекта обучающихся с
ЗПР, возможностью для его компенсации, и в соотношении с требованиями к выпускнику
начальной школы:
В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы
внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение,
способность к моральной децентрации, насколько это возможно в силу имеющихся
нарушений психофизиологического развития у обучающегося с ЗПР.
В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют
всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную
цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане),
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их
выполнение,
насколько
это
возможно
в
силу
имеющихся
нарушений
психофизиологического развития у обучающегося с ЗПР.
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В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники
научатся использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая
общие приемы решения задач, насколько это возможно в силу имеющихся нарушений
психофизиологического развития у обучающегося с ЗПР.
В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно
передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в
речи, насколько это возможно в силу имеющихся нарушений психофизиологического
развития у обучающегося с ЗПР и.
Формирование УУД в коррекционно-развивающем процессе осуществляется в
контексте усвоения разных предметов. Требования к формированию УУД находят
отражения в планируемых результатах освоения программ учебных предметов, таких как
«Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир» и др.
Педагоги-психологи, Учителя-логопеды МБОУ СОШ №53 совместно с учителями
начальных классов осуществляет сопровождение учащихся с нарушениями речи по
усвоению данных предметов.
Механизм реализации программы:
Реализация программы обеспечивается взаимодействием основных структурных
подразделений школы
- администрация школы;
- психолого-медико-педагогический консилиум (ППМк);
- учителя начальной школы, обучающие ребенка с ЗПР.
Основным механизмом реализации Программы коррекционной работы в МБОУ
СОШ №53 является взаимодействие специалистов ПМПк.
Руководитель
ПМПк
Социальный
педагог

Педагогпсихолог
Родитель
Ученик
Учитель

Психологпрофконсультант

Врач

УчительЛогопед
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В рамках работы школьного ПМПк на каждом из этапов реализации программы
коррекционной работы рассматриваются:
Этапы
Виды оказания коррекционно-развивающей помощи
коррекционно ПсихологоПедагогиче ЛогопедииСоциальноМедицинска
й работы
педагогичес- сческая
педагоя
кая
кая
гическая
деятельность
Диагности-выбор
-адаптация
-выбор
-выбор
анализ
ческий
методов
монитометодов
методов
медициндиагностики; ринговых
диагностики; диагностики; ских карт;
-определеконтрольны -определе-определение сроков х
ние сроков ние сроков наблюдение
диагностики; работ
диагностики; диагностики за
(сроков,
семейных
изменением
определение особеннос- определение отношений и билогичессроков
и тей
сроков
и отношений в ких
формы
предъявлеформы
коллективе
параметров
представлени ния
и представлени сверстников развития
я
анализа, с я
ребенка
с обучающеерезультатов
учетом
результатов
ЗПР;
гося с ЗПР
диагностики рекоменда- диагностики на
фоне
на ПМПк
ций ПМПК на ПМПк
определение лечения и в
и
сроков
и процессе
ПМПк;
формы
обучения.
анализ
представлени
данных
я
психологорезультатов
педагогидиагностики
ческого,
на ПМПк
медицинского,
логопедиического
обследования
обучающегося с ЗПР.
Итог: - Утверждение на ПМПк единого индивидуального образовательного
маршрута для каждого обучающегося с ЗПР;
определение
результативности
коррекционно-развивающего
сопровождения обучающихся с ЗПР.
Коррекцион1.
Составле1.СоставлеАдаптация
Медицинско
ноопределение ние
ние
программ
е сопровожразвивающий программ
адаптиропрограмм по внеурочной
дение
для
ванных
коррекции
деятельности коррекционкоррекции:
программ
нарушений
для
но- дезадапта- по
устной
и обучающихс развиваюции
в предметам с письменной
я с ЗПР, для щего
начальной
учетом
речи
с обеспечения обцчения
школе;
рекоменда- учетом
их
- коррекции ций ПМПК рекомендасоциалиВПФ;
и ПМПк.
ций ПМПК и зации
26

- коррекции
ПМПк.
ЭВС.
2. рекоменда2. рекомендации
по
ции
по
логопедичеспсихологокому
педагогичессопровождекому
нию
сопровождепроцесса
нию
овладения
процесса
обучающиовладения
мися с ЗПР
обучающиАООП НОО.
мися с ЗПР
АООП НОО.
Итог: - рекомендации по адаптации программ по предметам;
- рекомендации по взаимодействию с семьей обучающегося с ЗПР;
- реализация адаптированных программ по предметам;
- реализация адаптированных программ внеурочной деятельности
- реализация коррекционно-развивающих программ с учетом выявленных
на этапе диагностики затруднений в овладении АООП НОО у
обучающегося с ЗПР.
Методики диагностики, рекомендации по освоению обучающимися с ЗПР АООП
НОО и программы коррекционно-развивающей работы рассматриваются и утверждаются
на ПМПк школы в установленные положением о ПМПк школы №53 сроки.
2.3 Организационный раздел.
2.3.1. Учебный план
Учебный план образовательных организаций Российской Федерации,
реализующих АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), фиксирует общий объем
нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их
освоение по классам и учебным предметам.
Учебный план определяет о-бщие рамки принимаемых решений при
разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации
образовательного процесса, а также выступает в качестве одного из основных механизмов
его реализации.
Содержание начального общего образования обучающихся с ЗПР
реализуется преимущественно за счёт введения учебных предметов, обеспечивающих
целостное восприятие мира, с учетом их особых образовательных потребностей и
возможностей, а также коррекционно-развивающих курсов, направленных на коррекцию
недостатков психической сферы.
Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части,
формируемой участниками образовательных отношений.
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов
обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих
государственную
аккредитацию
образовательных
организациях,
реализующих
адаптированную основную образовательную программу начального общего образования,
и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования,
которое обеспечивает достижение важнейших целей современного образования
обучающихся с ЗПР:
1) формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой
социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в
социальное окружение;
2) готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени
основного общего образования;
3) формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к
общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
4) формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
5) личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Образовательная
организация
самостоятельно
в
осуществлении
образовательного процесса, в выборе видов деятельности по каждому предмету
(предметно-практическая деятельность, экскурсии, наблюдения за окружающей
действительностью и т. д.).
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных
предметов, курсов, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре
адаптированной основной образовательной программы начального общего образования
для обучающихся с задержкой психического развития, приведены в разделе «Программы
учебных предметов» адаптированной основной образовательной программы начального
общего образования.
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей
характерных для данной группы обучающихся, а также индивидуальных потребностей
каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть внутри максимально
допустимой недельной нагрузки обучающихся (в 1 классе в соответствии с санитарногигиеническими требованиями эта часть отсутствует), может быть использовано:
- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных
предметов обязательной части;
- на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых
образовательных потребностей обучающихся с задержкой психического развития и
необходимую коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии;
- на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных
предметов (например: элементарная компьютерная грамотность и др.);
- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы
обучающихся, в том числе этнокультурные (например: история и культура родного края,
этика и др).
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного
процесса, не должно в совокупности превышать величину недельной образовательной
нагрузки.
В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и
внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная
деятельность организуется по направлениям развития личности (коррекционноразвивающее,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация занятий по направлениям
внеурочной деятельности является неотъемлемой частью образовательного процесса в
образовательной организации.
Коррекционно-развивающее направление, согласно требованиям ФГОС, является
обязательным и представлено фронтальными и индивидуальными коррекционно28

развивающими занятиями (логопедические и психо-коррекционные занятия) и ритмикой,
направленными на коррекцию дефекта и формирование навыков адаптации личности в
современных жизненных условиях. Выбор коррекционно-развивающих курсов для
индивидуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание
может осуществляться образовательной организацией самостоятельно, исходя из
психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекомендаций
психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальной программы реабилитации
обучающегося с ОВЗ. Часы занятий, включенные в коррекционно-развивающую область,
не входят в максимальную нагрузку:
Выбор остальных направлений внеурочной деятельности определяется
образовательной
организацией.
Образовательные
организации
предоставляют
обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их
развитие.
Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и
внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического
развития определяет образовательная организация и утверждаются локальными актами на
ПМПк МБОУ СОШ №53.
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при
определении объёмов финансирования, направляемых на реализацию основной
образовательной программы.
Адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития может включать как один,
так и несколько учебных планов. Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР,
которые в силу особенностей своего психофизического развития испытывают трудности в
усвоении отдельных учебных предметов, могут разрабатываться с участием их родителей
(законных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых
формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, курсов,
модулей, темп и формы образования).
Учебный план обеспечивает в случаях предусмотренных законодательством
Российской Федерации в области образования возможность обучения на государственных
языках субъектов Российской Федерации, а также возможность их изучения, и
устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по классам (годам)
обучения.
В МБОУ СОШ №53 на первой ступени общего образования обучающихся с ЗПР
представлен один вариант базисного учебного плана — для образовательных учреждений,
в которых обучение ведётся на русском языке;
Сроки освоения АООП НОО (вариант 7.1) обучающимися с ЗПР составляют 4 года
(1 – IV классы).
Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней.
Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления
здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену.
Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования
составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. Продолжительность каникул в течение
учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для
обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные
каникулы.
Продолжительность учебных занятий составляет: в 1 классе — 35 минут; в 2—4
классах — 40 минут (по решению образовательного учреждения). При определении
продолжительности занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения: в
первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре29

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый).
При интегрированной форме обучения наполняемость класса осуществляется с учетом
рекомендаций ПМПк МБОУ СОШ№53.
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы
соответствуют ФГОС НОО. В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на
коррекционную работу отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в
зависимости от его потребностей.

Часы коррекционно-развивающей области представлены групповыми и
индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями, направленными на
коррекцию недостатков психофизического развития обучающихся и восполнение
пробелов в знаниях, а также групповыми занятиями по ритмике, направленными на
коррекцию отклонений в развитии моторной деятельности обучающихся, развитие
пространственных представлений, координации движений и улучшения осанки детей.
Количество часов в неделю указывается на одного учащегося. Коррекционноразвивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное время. На
индивидуальные коррекционные занятия отводится 15-20 мин., на групповые занятия –3540 минут.
2.3. 2.Система условий реализации адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического
развития
С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к
условиям получения образования обучающимися с ЗПР, представляют собой систему
требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям
реализации адаптированной основной образовательной программы и достижения
планируемых результатов этой категорией обучающихся.
Кадровые условия
Кадровое обеспечение – характеристика необходимой квалификации кадров
педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение
обучающегося с ЗПР в системе школьного образования.
30

В штат специалистов образовательной организации, реализующей адаптированную
образовательную программу начального общего образования обучающихся с ЗПР входят
учителя-олигофренопедагоги, воспитатели, учителя-логопеды, педагоги-психологи,
специалисты по адаптивной физкультуре, социальные педагоги, музыкальный работник,
медицинские работники.
Педагоги, реализующие АООП начального общего образования, должны иметь
высшее профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки:
а) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным
программам подготовки олигофренопедагога;
б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки
олигофренопедагога;
в)
по
специальности
«Олигофренопедагогика»
или
по
специальностям
«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении переподготовки
в области олигофренопедагогики.
г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое
образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением
профессиональной переподготовки в области олигофренопедагогики.
Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному
из вариантов программ подготовки:
а) по специальности: «Специальная психология»;
б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки бакалавра
или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;
в) по направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным
программам подготовки бакалавра или магистра в области психологического
сопровождения образования лиц с ОВЗ;
г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое
образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением
профессиональной переподготовки в области специальной психологии.
При любом варианте профессиональной подготовки педагог-психолог должен
обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области
олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного образца.
Учителя-логопеды МБОУ СОШ №53 имеют высшее профессиональное
образование по программе подготовки по специальности: «Логопедия»;
При любом варианте профессиональной подготовки учитель-логопед должен
обязательно пройти переподготовку или курсы повышения квалификации в области
олигофренопедагогики, подтвержденные документом установленного образца.
Учитель физкультуры, рисования, трудового обучения, занятые в образовании
обучающихся с ЗПР, должны иметь уровень образования не ниже среднего
профессионального по профилю преподаваемой дисциплины с обязательным
прохождением профессиональной переподготовки или повышением квалификации в
области специальной педагогики или специальной психологии, подтвержденной
сертификатом установленного образца.
Образовательная
организация
использует
сетевые
формы
реализации
образовательных программ, которые позволяют привлечь специалистов (педагогов,
медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с ЗПР для
удовлетворения их особых образовательных потребностей. В частности:
- договор с ПМПК Октябрьского района г.о. Самары;
- договор с центром «Помощь»;
- договор с региональным социо-психологическим центром..
Требования
к
трудовым
функциям
педагогических
работников
(общепедагогической (обучение), воспитательной и развивающей деятельности)
определены
Стандартом
профессиональной
деятельности
педагога.
Приказ
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Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013г. №544н "Об
утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в
сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель)»
Финансово-экономические условия
Финансово-экономическое
обеспечение
―
параметры
соответствующих
нормативов и механизмы их исполнения.
Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования обучающихся с ЗПР опирается на исполнение
расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на
общедоступное получение бесплатного общего образования. Объём действующих
расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию государственных
(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС
начального общего образования.
Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст.
99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования обучающихся с ЗПР должны:
стандарта;
образовательной программы и части, формируемой участниками образовательного
процессавне зависимости от количества учебных дней в неделю;
х для реализации адаптированной
программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.
Финансирование реализации адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования обучающихся с ЗПР должно осуществляться в
объеме не ниже установленных нормативов финансирования государственной
образовательной организации.
Структура расходов на образование включает:
1. Образование обучающегося на основе адаптированной основной образовательной
программы.
2. Сопровождение обучающегося в период его нахождения в образовательной
организации.
3. Консультирование родителей и членов семей по вопросам образования обучающегося.
4. Обеспечение необходимым учебным, информационно-техническим оборудованием и
учебно-дидактическим материалом.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества
предоставляемых образовательной организацией услуг (выполнения работ) размерам
направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации АООП НОО
осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования, размер которого
сохраняется вне зависимости от выбранного уровня образования, варианта стандарта,
степени интеграции обучающегося в общеобразовательную среду. Введение
нормативного подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов
и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с требованиями
Стандарта.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне
образовательной организации для обучающихся с ЗПР заключается в определении
стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном
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организации не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в предыдущем
финансовом году.
Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый
объём финансовых средств, необходимых для реализации АООП начального общего
образования в организациях данного региона в соответствии со Стандартом в расчёте на
одного обучающегося в год, определяемый раздельно для образовательных организаций,
расположенных в городской и сельской местности.
Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные
нормативы финансирования образовательных организаций за счёт средств местных
бюджетов сверх установленного регионального подушевого норматива.
Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие
расходы на год:
•оплату труда работников образовательных организаций с учётом районных
коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;
•расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса
(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных
материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с
подключением к информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью);
•иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением
образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педгогического и
административно-управленческого
персонала
образовательных
организаций,
командировочные расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и
коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов.
В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления
по организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут
также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к
образовательным организациям развитием сетевого взаимодействия для реализации
АООП НОО.
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется
на трёх следующих уровнях:
•межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет);
•внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная
организация);
•образовательной организации.
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций
бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного
финансирования на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое
закрепление на региональном уровне следующих положений:
- неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину
регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями,
прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно
связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций);
- возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений
(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на
уровне внутри-бюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательная
организация) и образовательной организации.
Материально-технические условия
Материально-техническое обеспечение ― общие характеристики инфраструктуры
общего и специального образования, включая параметры информационно
образовательной среды. Материально-техническое обеспечение школьного образования
обучающихся с задержкой психического развития должно отвечать не только общим, но и
их особым образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально33

технического обеспечения процесса образования должна быть отражена специфика
требований к:
ного режима обучения;
ориентированные на
обучающихся с ЗПР;

удовлетворение

особых

образовательных

особым образовательным потребностям обучающихся
реализовывать выбранный вариант программы.

с

ЗПР

и

потребностей
м, отвечающим
позволяющих

Требования к организации пространства
Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором
осуществляется образование обучающихся с ЗПР должно соответствовать общим
требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:
-гигиенических норм образовательного процесса (требования к
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);
-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест
личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего
места, учительской и т.д.);
ектро- безопасности;
капитального ремонта и др.
Материально-техническая
база
реализации
адаптированной
основной
образовательной программы начального образования обучающихся с ЗПР должна
соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к:
освещение,
размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной
деятельности образовательного учреждения и их оборудование);
размещение рабочих зон, наличие читального зала,
число читательских мест, медиатеки);
-развивающего
процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагогапсихолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь,
освещенность, расположение и размеры, структура которых должна обеспечивать
возможность для организации урочной и внеурочной учебной деятельности);
ведения занятий по ритмике;
обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;
гим помещениям.
Требования к организации временного режима
Временной режим образования обучающихся с задержкой психического развития
(учебный год, учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно
закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы
Министерства образования и др.), а также локальными актами образовательной
организации. Сроки освоения адаптированной основной образовательной программы
начального общего образования обучающимися с ЗПР составляют 4 года (1 – IVклассы).
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Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Продолжительность
учебных занятий в 0-мклассе составляет 35 минут. При определении продолжительности
занятий в 1-м классе 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); 17
Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная рабочая неделя
устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение
проходит в одну смену.
17 п. п 10.9, 10.10 постановления главного государственного санитарного врача РФ от 29
декабря 2010 г. N 189 г. Москва «Об утверждении Санпин 2.4.2.2821-10 "Санитарноэпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях"
Требования к техническим средствам обучения
Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения,
мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные
потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности,
развивают познавательную активность обучающихся.
Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна
включать в себя совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные
проекторы с экранами, интерактивные доски и др.), культурные и организационные
формы информационного взаимодействия компетентных участников образовательного
процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб
поддержки применения ИКТ.
В школе №53 оборудованы:
- комната психо-эмоциональной разгрузки;
- аппарат биологической обратной связи (БОС).
Требования к учебникам, рабочим тетрадям
и специальным дидактическим материалам
Учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР обусловливает
необходимость использования специальных учебников, адресованных данной категории
обучающихся. Для закрепления знаний, полученных на уроке, а также для выполнения
практических работ, необходимо использование рабочих тетрадей на печатной основе,
включая Прописи.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают
необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное
использование натуральной и иллюстративной наглядности.
Освоение содержательной области «Филология» предполагает использование печатных
пособий (наборы картинной азбуки; наборы предметных картинок; картинное лото;
наборы сюжетных картинок по отдельным темам; различные виды словарей; репродукции
картин в соответствии с тематикой и видами работ); опорных таблиц по отдельным
изучаемым темам;, схем (звуко-буквенного разбора слова; разбора слов по составу и др.);
дидактического раздаточного материала (карточки с заданиями); наборов ролевых игр,
игрушек по отдельным темам; наборов муляжей (фрукты, овощи, ягоды и т.д.).
Освоение содержательной области «Математика» предполагает использование
разнообразного дидактического материала: предметов различной формы, величины, цвета,
счетного материала; таблиц на печатной основе; калькулятора; измерительных
инструментов и приспособлений (размеченные и неразмеченные линейки, циркули,
транспортиры, наборы угольников, мерки);демонстрационных пособий для изучения
геометрических величин, геометрических фигур и тел; настольных развивающих игр.
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Формирование доступных представлений о мире и практики взаимодействия с
окружающим миром в рамках содержательной области «Обществознание и
естествознание(Окружающий мир)» происходит с использованием традиционных
дидактических средств, с применением видео, проекционного оборудования, интернет
ресурсов и печатных материалов, муляжей предметов, чучел животных и птиц.
Обогащению
опыта
взаимодействия
с
окружающим
миром
способствует
непосредственный контакт обучающихся с ЗПР с миром живой природы (растительным и
животным). В качестве средств обучения могут выступать комнатные растения,
оранжереи, живые уголки, расположенные в здании образовательной организации, а
также теплицы, пришкольный участок и другие объекты на прилегающей к
образовательной организации территории.
Специальный учебный и дидактический материал необходим для образования
обучающихся с ЗПР в области «Искусство». Освоение практики изобразительной
деятельности, художественного ремесла и художественного творчества требует
некоторых специфических инструментов (ножниц, кисточек и др.), а также большой
объем расходных материалов (бумага, краски, пластилин, глина, клей и др.). Для развития
изобразительной деятельности в доступные виды художественного ремесла (батик,
керамика, ткачество, полиграфия и др.) необходимо безопасное оборудование для
соответствующих мастерских. На занятиях музыкой и театром важно обеспечить
обучающимся с ЗПР использование доступных музыкальных инструментов (маракас,
бубен, барабан и др.), театральным реквизитом, а также оснастить актовые залы
воспроизводящим, звукоусиливающим и осветительным оборудованием.
Для овладения образовательной областью «Технологии» обучающимся с ЗПР
необходимо использование специфических инструментов (кисти беличьи, кисти из
щетины, стеки, ножницы, циркуль, линейки, угольники, иглы швейные с удлиненным
(широким) ушком и др.) и расходных материалов (краски акварельные и гуашевые;
фломастеры разного цвета; цветные карандаши; бумага рисовальная, бумага цветная
разной плотности, картон цветной, серый, белый; бумага наждачная(крупнозернистая,
мелкозернистая); бумага в крупную клетку; набор разноцветного пластилина; нитки
(разные виды);ткани разных сортов и др.) в процессе формирования навыков ручного
труда.
Овладение обучающимися с ЗПР образовательной областью «Физическая
культура»предполагает коррекцию двигательных навыков в процессе музыкальноритмической и спортивной деятельности. Для этого необходимо наличие специальных
предметов (лент, мячи, шары, обручи и др.); фонотеки с записями различных
музыкальных произведений; наборов детских музыкальных инструментов (бубен,
барабан, детское пианино и др.). Оборудование спортивного зала предполагает наличие
необходимого спортивного инвентаря для овладения различными видами физкультурноспортивной деятельности.
Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов
(занятий) включает обеспечение кабинета логопеда, психолога и зала для проведений
занятий по ритмике.
Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные
пособия(учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки;
альбом с предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками
для исследования произношения звуков); мебель и оборудование(парты, стол, стул, шкаф
для пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной
работы), стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце);специальное
оборудование(логопедические зонды; спирт, вата); игры и игрушки(настольные игры:
кубики, мозаики, лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы
игрушек, предназначенные для развития и обогащения словарного запаса);технические
средства обучения(CD/DVD – проигрыватели; телевизор; аудио-видеомагнитофон;
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компьютер с программным обеспечением; слайд-проектор; мультимедиа-проектор;
магнитная доска; экран).
Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный материал
(методики с необходимым стимульным материалом для диагностики познавательной и
эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением для
проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям);мебель и
оборудование(стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок мягкой
мебели (по возможности); рабочие места для детей);технические средства обучения;
игрушки и игры(мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной модификации;
настольные игры);набор материалов для детского творчества (строительный материал,
пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.).
Материально-техническое обеспечение зала для проведений занятий по ритмике
включает:
специальное
оборудование(хореографические
станки;
настенные
зеркала);дидактическое оборудование(мячи; ленты; дождики, шары, обручи);музыкальные
инструменты(фортепиано (пианино, рояль), баян /аккордеон, скрипка, гитара, клавишный
синтезатор);комплект детских музыкальных инструментов(блок-флейта, глокеншпиль/
трещотки, колокольчик, треугольник, барабан, бубен, румба, маракасы, кастаньеты,
металлофоны, ксилофоны; свистульки, деревянные ложки);технические средства
обучения; экранно-звуковые пособия.
Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их
сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только
на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено
большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования
обучающихся с ОВЗ. Специфика данной группы требований состоит в том, что все
вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к
организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательной
организации, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных
материалов для процесса обучения обучающегося с ЗПР. Предусматривается
материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и
взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования,
родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР.
Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу
образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных
связей участников образовательного процесса.
Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР
направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех
участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией
программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и
условиями его осуществления.
Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного
процесса включают:
1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с ЗПР.
2.
Характеристики
предполагаемых
информационных
связей
участников
образовательного процесса.
3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск
информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным
образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.
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4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде
образовательной
организации
(статей, выступлений, дискуссий, результатов
экспериментальных исследований).
Образование обучающихся с ЗПР предполагает ту или иную форму и долю
обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного
регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и специального
образования. Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться
к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной
педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный
консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных
профильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена
информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая
сетевые ресурсы и технологии.
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