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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1) 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 Адаптированная основная  образовательная программа начального общего образования 

МБОУ города Кургана «Средняя общеобразовательная школа №29» (далее - АООП НОО)  

является документом, определяющим организационно-управленческие и содержательно-

деятельностные составляющие образовательного процесса на начальном этапе общего 

образования. АООП НОО обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) 

(далее – ЗПР) разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения АООП НОО.  
 Цель реализации адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ЗПР: обеспечение выполнений требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ; обеспечение многообразия специальной поддержки в получении 

образования обучающихся и выстраивания образовательных маршрутов, соответствующих 

возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР, направленных на преодоление 

существующих ограничений в получении образования. 

 Для достижения поставленной цели реализации АООП НОО предусматривается 

решение основных задач с учѐтом особенностей как коррекционной школы, так и массовой 

школы: 

 формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, 

положительной мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни); 

 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости; 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

 достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

 организация  интеллектуальных  и  творческих  соревнований,  научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

 использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий.  

 В основу разработки и реализации АООП НОО для детей с ЗПР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 
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Применение дифференцированного подхода позволяет учитывать особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, предоставляет им  возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). Основным средством 

реализации деятельностного подхода является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения,   

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

• существенное   повышение   мотивации   и   интереса   к   учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 

• 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 детей с ЗПР заложены следующие      принципы: 

• 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 

учѐтом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования 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 приѐмами познавательной и 

учебной деятельности, коммуникативной деятельности 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 семьѐй.  
Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для детей с задержкой психического развития (далее – ЗПР) МБОУ «СОШ №29» составлена 

на основе примерной адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования для детей с ЗПР (вариант 7.1).  
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Вариант 7.1 предназначен для образования обучающихся с ЗПР, достигших к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития, близкого возрастной норме, 

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

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

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

(1-4 классы). АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

образовательной программы НОО.  
АООП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса при 

получении начального общего образования и направлена на: 

 формирование общей культуры обучающихся с задержкой психического развития,их 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие,

 на создание основы для самостоятельной реализации обучающегося с задержкой  

психического развития в учебной деятельности, обеспечивающей успешность, 

 развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование,

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР.

АООП НОО для обучающихся с  ЗПР  рассчитана на 4-летний срок (1-4 класс) освоения.  
АООП НОО адресована: 

обучающимся с задержкой психического развития и родителям для информирования о 

целях, содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности педагогического 

коллектива по достижению каждым обучающимся с задержкой психического развития 

образовательных результатов; для определения ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности родителей и обучающихся с задержкой психического развития 

и возможностей для взаимодействия;

учителям для определения целей, задач, содержания и планируемых результатов 

образовательной деятельности; для определения ответственности за качество образования;

администрации для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам образовательной деятельности; в качестве ориентира 

для создания условий по освоению учащимися АООП; для контроля качества образования; 

для регулирования взаимоотношений субъектов образовательных отношений (учеников, 

родителей, администрации,педагогических работников и других участников);

всем субъектам образовательных отношений для установления эффективного 

взаимодействия субъектов образовательных отношений;

Учредителю  и  общественности  с  целью  объективности  

оцениванияобразовательных результатов в целом; для принятия управленческих решений на 

основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и результатов 

образовательной деятельности.

АООП НОО разработана с учѐтом особенностей психофизического развития и 

возможностей обучающихся с задержкой психического развития, а также образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений.  
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 

с задержкой психического развития 
Обучающиеся с ЗПР характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной 

нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности), 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. 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 
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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. 

           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. 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 

трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в 

систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи. 

Обучающиеся с задержкой психического развития имеют особые образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся: 

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

• обязательность  непрерывности  коррекционно-развивающего  процесса, 

• реализуемого как через содержание образовательных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

• получение специальной помощи средствами образования; 

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами 

и соучениками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

К специфическим образовательным потребностям относятся: 

• создание специальных (коррекционных) условий для получения образования , в том числе 

«доступной среды»; 

• наглядно-действенный характер содержания образования; 

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

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

взаимодействия с действительностью; 
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• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом норм 

поведения; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учѐтом функционального состояния центральной нервной системы и нейродинамики 

психических процессов обучающихся с задержкой психического развития; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

• стимуляция познавательной активности, формирование потребности в познании 

окружающего мира и во взаимодействии с ним; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование произвольной 

саморегуляции в условиях познавательной деятельности и поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование способности к 

самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию возникающих 

трудностей, формированию умения запрашивать и использовать помощь взрослого; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на развитие разных форм 

коммуникации; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование навыков 

социально одобряемого поведения в условиях максимально расширенных социальных 

контактов; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество с 

родителями, активизация работы семьи для формирования социально активной позиции, 

нравственных и общекультурных ценностей).  
 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с задержкой психического развития адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР является полноценное 
начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

программы коррекционной работы 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

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

задач и обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в 

различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

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

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

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

о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

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

человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 
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 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

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

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

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в 

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

деятельности; 

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

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

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

ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность; 

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

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем окружении, 

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

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

опасности и безопасности; 

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

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

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

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

других. 

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

пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

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

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жизни 

в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать 

вопросы; 

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

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 
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в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; 

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

в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 

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

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

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

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

близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

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

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

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

проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

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

соответствовать общему темпу занятий; 

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

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

другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 

деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

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

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

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

результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными 

возможностями и особыми образовательными потребностями. 

1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений 
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обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и 

педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО представляет  комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООП 

НОО МБОУ «СОШ № 29». 

Оценка результатов достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

проводится  при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР 

может быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 

невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 

освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
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Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы.  

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Принципы, определяющие подходы к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

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

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

осуществляется с помощью мониторинговых процедур.  
Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, 

научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только 

оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и 

организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы целесообразно используются три формы мониторинга: стартовая, 

текущая и финишная диагностика. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния  нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной 

основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной 

программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

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

оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы. 
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Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разработаны с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы  используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 
экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является 
выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) 
компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки 
продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его 
поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, учитывается мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающийся в случае согласия родителей (законных 

представителей) направляется на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности соответствуют 

ФГОС НОО и ООП НОО МБОУ «СОШ № 29». 

2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.  

Целью программы коррекционной работы 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: 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и 

интегрировании в образовательный процесс; 

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательно-

воспитательном процессе; 
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- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитико-

синтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психолого-

медико-педагогической коррекции; 

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР консультативной 

и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим, правовым и другим 

вопросам. 

Принципы коррекционной работы 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение работников 

организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с 

учетом его индивидуальных образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов коррекционно-

воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, 

методов и приемов организации, взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 

работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 

психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, обеспечивающий 

взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского блока в 

деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 

коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 

успешность его интеграции в общество. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются:  

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие 

эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 

 развитие зрительно-моторной координации;  

формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

коррекция нарушений устной и письменной речи;  

обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

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

мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса: 

― через содержание и организацию образовательного процесса (индивидуальный и 

дифференцированный подход, несколько сниженный темп обучения, структурная 

упрощенность содержания, повторность в обучении, активность и сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психо-коррекционные и логопедические занятия, 

занятия ритмикой); 

― в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся. 

Направления и содержание программы коррекционной работы  осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в 

зависимости от образовательных потребностей обучающихся. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 
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выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений 

об окружающем мире и собственных возможностях. 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие еѐ основное содержание: 

диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования 

обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психологомедикопедагогической помощи; 

коррекционноразвивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

психофизическом развитии обучающихся с ЗПР;  

консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации; 

информационнопросветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

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

их родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Планирование диагностической работы 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение истории 

развития ребенка, беседа с 

родителями, наблюдение 

классного руководителя, 

анализ работ 

обучающихся. 

Составление социально- 

психологического 

портрета обучающегося с 

ЗПР. 

Выявление спектра 

логопедических проблем. 

сентябрь Классный 

руководитель, 

медицинский 

работник,  

психолог,  

логопед 

Психолого-педагогическая диагностика 

Проведение 

первичной  

диагностики для 

выявления  

обучающихся 

группы «риска». 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся 

в 

специализиров

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое  

тестирование, 

мониторинги, беседы. 

«Уровень развития 

сентябрь Классный 

руководитель,  

психолог,  

логопед, 

учителя - 

предметники. 
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анной помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательно

й ситуации в 

школе 

обучающегося»; 

Анкетирование  родителей  

«Проблемы ребенка и  

пути их решения», 

«Составление социальной 

анкеты семьи с детьми с 

ЗПР». 

Беседы с педагогами 

«Особенности развития 

обучающихся с ЗПР». 

Составление социально- 

психологического 

портрета обучающегося с 

ЗПР. 

Выявление спектра 

логопедических проблем 

 

 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить резервные 

возможности. 

Индивидуальна

я 

коррекционная 

программа,  

(индивидуальн

ый 

образовательн

ый маршрут) 

соответствующ

ая 

выявленному 

уровню 

развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы  

(индивидуального 

образовательного 

маршрута) 

октябрь Учителя, 

логопед, 

психолог, 

социальный 

педагог,  

классный 

руководитель 

Социально–педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам. 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованнос

ти ребенка, 

умении 

учиться, 

особенности 

личности, 

уровню знаний 

по предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении(гипе

рактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и 

т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

Опросник «Учебная 

мотивация». 

Мотивация учебной 

деятельности: уровни и 

типы» (Домбровская И.С.) 

Тест «Эмоции» (тест 

Басса-Дарки). 

«Изучение общей 

самооценки (опросник 

Казанцевой Г.И.) 

сентябрь

-    

октябрь 

 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 
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Планирование коррекционно-развивающей работы 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ЗПР 

Планы, про-

граммы, 

индивидуальные 

маршруты 

 

Разработка 

индивидуальной 

программы по предмету, 

воспитательной 

программы работы с 

классом и 

индивидуальной 

воспитательной 

программы для  

обучающихся с  ЗПР. 

Составление  плана  

работы с родителями по 

формированию 

толерантных отношений 

между участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса. 

Осуществление 

педагогического мо-

ниторинга достижений 

школьника. 

Сентябрь 

(при 

необходи

мости в 

течение 

года, при 

поступле

нии 

обучающ

ихся в 

школу) 

Учителя-

предметники, 

классный 

руководитель, 

психолог, 

логопед,  

социальный 

педагог. 

Обеспечить 

психологическое 

и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ЗПР 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы (по результатам 

диагностики) 

2.Составление расписания 

занятий. 

3.Проведение 

коррекционных занятий. 

«Формирование  

произвольной регуляции  

деятельности» (работа над 

собственным телом, 

осуществление 

самоконтроля, регуляция 

психических функций, 

формирование 

коммуникативных 

навыков). 

«Формирование 

пространственно-

временных 

представлений» 

(анализ 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

 

 

в течение 

     года 

 

Психолог, 

учителя, 

логопед,  

социальный 

педагог  
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взаиморасположения 

объектов во внешнем 

пространстве,  фор-

мирование числовых,  

временных 

представлений),   

«Развитие познавательных 

процессов» (зрительный 

анализ,  проблемы 

мыслительной 

деятельности). 

«Развитие мелкой 

моторики рук»,  

«Развитие логического 

мышления» 

«Восполнение пробелов в 

развитии звуковой 

стороны речи. Коррекция 

дефектов произношения». 

«Формирование навыков 

звукобуквенного анализа. 

Работа над слоговым 

анализом и синтезом» 

4.Отслеживание динамики 

развития ребенка 

Профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления здо-

ровья обучаю-

щихся с ЗПР 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Разработка рекомендаций 

для педагогов, и 

родителей по работе с 

детьми с ЗПР по теме 

«Психофизическая 

комфортность 

образовательного 

процесса» 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс. 

«Эффективность 

здоровьесберегающей 

деятельности 

образовательного 

учреждения» (методика 

Ю.В. Науменко). 

Организация  и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  

навыков здорового, без-

В течение 

года 

Мед. 

работник, 

психолог, 

логопед, 

учителя,  

классный 

руководитель 
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опасного образа жизни.  

«Развитие физических 

качеств» (выполнение 

контрольных нормативов),    

«Мотивация обучающихся 

к занятиям физической 

культурой» (анкети-

рование). 

«Я спокоен …. или 

способы борьбы со 

стрессом» (занятия с 

элементами тренинга). 

«Профилактика 

агрессивного поведения» 

(классные часы) 

 

                                           Планирование консультативной работы 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(перио-

дичность 

в течение 

года) 

Ответственные 

 

Консультиро-

вание педаго-

гических ра-

ботников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, ро-

дителями, 

классом, ра-

ботниками 

школы по теме 

«Особенность 

работы с 

обучающимися с 

ЗПР»  

(рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы) 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации. 

«Формирование 

адекватного 

представления о 

потенциальных 

возможностях 

обучающихся с ЗПР» 

(ПМПК) 

«Помощь детям с 

проблемами в развитии» 

(консультации) 

«Развитие толерантных 

установок  с 

обучающимися с ЗПР» 

(малый педсовет) 

По 

отдельно

му плану-

графику 

 

 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

психолог, 

логопед, мед. 

работник 

Консультиро-

вание 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком по 

теме «Я и мой 

мир» 

(рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации. 

«Профилактика 

агрессивного поведения» 

(беседы) 

«Уверенность в себе» 

(тренинг). 

«Как раскрыть свои 

способности» 

По 

отдельно

му плану-

графику 

Психолог, 

логопед,  

заместители 

директора по 

УВР, ВР, учи-

теля 
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др. материалы) (консультации) 

«Мир моих профессий» 

(консультации) 

 «Как я могу себя 

проявить» (беседы) 

 «Как решить проблемы» 

(тренинг) 

Консультиро-

вание родителей 

по  вопросам ин-

клюзивного 

образования, 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологичес-

ким 

особенностям 

детей 

Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

родителями по 

теме «Как 

понять и помочь  

своему ребенку» 

(рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и 

др. материалы).  

 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации. 

«Чему и как могут 

научить родители ребенка 

дома»  (консультации), 

«Как  раскрыть 

возможности особенного 

ребенка» (консультации), 

«Игра – лучший 

помощник в занятиях с 

детьми дома» (лекторий) 

«Реабилитационная 

компетентность 

родителей» (проблемная 

лекция) 

«Роль отца в семье с 

ребенком с ЗПР»  

(родительский лекторий) 

По 

отдельно

му плану-

графику 

Психолог, 

логопед, 

учителя, 

социальный 

педагог,замест

ители 

директора по 

УВР, ВР 

 

Планирование информационно-просветительской работы 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(перио-

дичность в 

течение 

года) 

Ответственные 

Информирован

ие родителей 

(законных 

представи-

телей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопро-

сам  

 

Организация 

работы  семи-

наров, тренингов, 

консультаций, 

родительских 

собраний, 

проблемных 

лекций по во-

просам инклю-

зивного об-

разования 

Информационные 

мероприятия.  

Организация работы  

семинаров, тренингов, 

консультаций, 

родительских собраний, 

проблемных лекций по 

вопросам инклюзивного 

образования по темам: 

«Реализация нового 

Закона об образовании: 

векторы 

образовательного 

законодательства»  

(проблемная лекция) 

«Профилактика насилия 

и жестокого обращения с 

По 

отдельно-

му плану-

графику 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР, 

психолог, 

логопед,  

социальный 

педагог, 

учителя, другие 

организации 
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детьми» (тематическая 

консультация), 

«Инновационные 

технологии 

формирования культур-

ного здорового и 

безопасного образа 

жизни (практикум) 

«Психолого-педагогиче-

ские,  физиологические 

и возрастные 

особенности 

обучающихся, педаго-

гическая и 

психологическая 

помощь родителям  в 

решении трудностей в 

обучении и воспитании» 

(консультации), 

«Обучение детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями» 

(родительское собрание) 

«Значимость взаимодей-

ствия семьи и школы» 

(заочный родительский 

лекторий). 

Оформление 

информационного 

стенда для родителей  

«Трудные вопросы 

обучения и воспитания»  

Психолого-пе-

дагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории 

детей  

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия. 

Консультации  

«Инновационные 

подходы к 

взаимодействию 

специалистов, 

работающих с детьми с 

ЗПР» (совещание 

учителей), 

«Реализация системно-

деятельного подхода в 

работе с родителями» 

(семинар),  

«Социализация 

обучающихся с 

ограниченными 

По 

отдельно-

му плану-

графику 

Заместители 

директора по 

УВР, ВР,  

психолог, 

логопед,  

социальный 

педагог,   

другие 

организации 
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возможностями 

здоровья» (МО кл. 

руководителей) 

 

 

Основные механизмы реализации программы коррекционной работы  

Оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивает системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля. 

 

Участники сопровождения, их функции и  формы  работы 

Участники 

сопровождения. 

Функции 

Формы работы Сроки 

проведения 

Заместители 

директора 

 по УВР и ВР 

Функции: 
Аналитическая 

Контролирующая 

Координирующая 

Организаторская 

Диагностическая 

Прогностическая 

Просветительская 

1.Оказание методической помощи педагогу в 

организации педагогической работы 

2. Координация деятельности специалистов ОУ 

3. Организация учебно - воспитательного процесса для 

обучающихся с ЗПР 

4. Сбор и обработка  аналитической информации 

5. Подготовка отчетности 

6. Сотрудничество с родительской общественностью 

 

В течение 

года 

 Учитель 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Функции: 
Аналитическая 

Контролирующая 

Координирующая 

Организаторская 

Диагностическая 

Прогностическая 

Исполнительская 

Просветительская 

 

 

 

 

1. Обеспечение здоровьесберегающих условий. 

2. Соблюдение рекомендаций специалистов  при 

организации учебного процесса с обучающимися  с 

ЗПР. 

3. На основе образовательной программы и 

индивидуальных возможностей каждого обучающегося 

с особенностями в развитии, составление 

индивидуальной программы развития и обучения. 

Обеспечение обучения и развития обучающихся 

данной категории в своем персональном темпе в 

зависимости от особенностей отставания. Проведение 

мониторинговых мероприятий. 

4. Создание комфортной атмосферы на уроке. 

5. Организация индивидуальных и групповых занятий 

6.Разработка индивидуального вспомогательного 

материала, помогающего во время уроков, подготовки 

домашних заданий (памятки,  шаблоны, рекомендации, 

планы работ, алгоритм действий).  

7. Сотрудничество с родительской общественностью. 

В течение 

года 

Педагог-психолог 

 

Функции 
Диагностическая 

Прогностическая 

Организаторская 

Коррекционная 

1.Психологическая диагностика на момент 

поступления, в течение процесса обучения и на конец 

обучения.  

2. Составление прогноза развития ребенка, помощь  

учителю и узким специалистам в планировании работы 

с детьми. 

3. Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, анализ 

В течение 

года 
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Консультативная 

Просветительская 

 

деятельности педагога с точки зрения психологии, 

взаимодействия специалистов. 

4. Организация системы занятий с детьми по 

коррекции эмоционально-волевой и познавательной 

сферы. 

5. Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей.  

6. Индивидуальные и групповые занятия, 

направленные на снижение уровня тревожности, 

повышения самооценки. 

7. Сотрудничество с родительской общественностью 

Используемые методики: 

Изучение общей самооценки с помощью процедуры 

тестирования (опросник Казанцевой Г.Н.), 

(определение уровня самооценки). 

Шкала личной тревожности (А.М. 

Прихожан),(самооценочная, межличностная, общая 

школьная тревожность). 

Тест эмоций (тест Басса-Дарки в модификации Г.В. 

Резапкиной), (формы агрессивного поведения). 

Методика «Учебной мотивации» (определение уровня 

мотивации). 

Анкета «Мои интересы» (определение  ведущих 

интересов обучающихся). 

Анкета «Образ будущего» (временная перспектива). 

Социометрия Дж. Марино (оценка эмоционального 

отношения к себе и значимым лицам». 

Цветные прогрессивные матрицы Равена (общие 

способности: невербальный интеллект). 

Методика «Исключения лишнего». Методика 

«Простые аналогии». 

Тест «Избирательность внимания» (тест Г. 

Мюнстерберга) 

Методика «10 слов» А.Р. Лурия (особенности памяти). 

Тест «Стиль воспитания» 

Теоретическая модель школьной адаптации. 

«Проблемы поведения в школьном возрасте 

Социальный педагог 

 

Функции 
Диагностическая 

Прогностическая 

Организаторская 

Коррекционная 

Контролирующая 

Консультативная 

Просветительская 

 

1. Изучение социальной  ситуации  развития и условий 

семейного воспитания ребенка 

2. Реализация системы мероприятий по социальной 

адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

3. Организация  работы с обучающимися  по 

профилактике безнадзорности, правонарушений, 

преступлений и злоупотреблению ПАВ в подростковой 

среде. Реализация программ по  профилактике 

правонарушений и безнадзорности «Внимание! 

Подросток!» 

4. Оказание  социальной поддержки во 

взаимоотношениях   в семье и со сверстниками  

В течение 

года 
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5. Сотрудничество с родительской общественностью 

(индивидуальное консультирование) 

Классный 

руководитель 

 

Функции 
Исполнительская 

Аналитическая 

Организаторская 

Диагностическая 

Коррекционная 

Прогностическая 

Просветительская 

1. Обеспечение здоровьесберегающих условий 

2. Выработка совместных мероприятий специалистами 

по основным направлениям работы с детьми с ЗПР. 

3.Планирование и организация воспитательного 

процесса, направленного на коррекцию каждого 

учащегося. Включение ребенка во внеурочную 

деятельность (участие в воспитательных, культурно – 

развлекательных, спортивно – оздоровительных и 

других мероприятиях). 

4. Коррекционное воздействие на развитие и 

воспитание учащихся посредством дополнительного 

образования в школе (кружки, спортивные секции). 

5. Изучение социальной  ситуации  развития и условий 

семейного воспитания ребенка. 

6. Уровень воспитанности обучающихся с ЗПР. 

7. Режим дня. Уровень навыков бытовой деятельности. 

8. Сотрудничество с родительской общественностью 

(беседы, круглые столы, тематические выступления, 

родительские собрания для родителей, индивидуальное 

консультирование). 

9. Профессиональное определение каждого ребенка. 

Планирование работы классного руководителя в 

данном направлении. 

10.Заполнение индивидуальной карты развития 

ребенка. 

В течение 

года 

Родители 

 

Функции 
Организаторская 

Исполнительская 

Прогностическая 

 

1. Обеспечение здоровьесберегающих условий. 

2.Обеспечение посещения индивидуальных и 

групповых занятий с педагогом, социальным 

педагогом, логопедом. 

2.Создание благоприятной атмосферы и оказание 

помощи ребенку при подготовке домашних заданий. 

3.Участие родителей в подготовке и проведении 

классных и школьных мероприятий 

В течение 

года 

Медицинский 

персонал 

 

Функции 

Диагностическая 

Прогностическая 

Контролирующая 

Аналитическая 

Консультативная 

Просветительская 

1.Диагностика состояния здоровья. 

2.Составление прогноза физического развития ребенка 

(совместно с учителем физической культуры). 

3.Контроль физкультурно - оздоровительной работы. 

4.Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 

5.Анализ заболеваемости, физкультурно-

оздоровительной работы. Анализ состояния здоровья 

детей. 

6.Обеспечение повседневного санитарно-

гигиенического режима, ежедневный контроль за 

психическим и соматическим состоянием 

воспитанников. 

7.Отслеживание детей в период адаптации. 

8. Сотрудничество с родительской общественностью 

В течение 

года 
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Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер 

ребѐнка. 

По вопросам предоставления многопрофильной помощи ребѐнку и его родителям (законным 

представителям), а также школы в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья 

МБОУ «СОШ № 29» предусматривает сотрудничество с образовательными организациями и 

другими ведомствами. 

Социальное партнѐрство 

 Курганский городской инновационно-методический центр (Психолого-медико-

педагогическая комиссия); 

 Государственное бюджетное учреждение «Центр помощи детям» (оказание психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности 

в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации); 

 Курганский центр социальной помощи семье и детям (содействие семьям, нуждающимся в 

предоставлении социальных услуг, в  том числе семьям, воспитывающим ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья); 

 Центр медицинской и социальной реабилитации (услуги детских психолога, логопеда, 

психиатра);  

 Государственное бюджетное учреждение «Курганская детская поликлиника» (в том числе 

отделение реабилитации для детей с неврологическими заболеваниями); 

 Курганский областной реабилитационный центр для детей и подростков; 

 Курганский областной центр медицинской профилактики. 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют 

ФГОС НОО и ООП НОО МБОУ «СОШ № 29». 

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. 

 

Учебный план начального общего образования 

обучающихся с ЗПР  (вариант 7.1) 

Предметные области Учебные 

предметы 

Количество часов 

«Школа России» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего  

1. Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  4,5*/148,5 4,5*/153 4,5*/153 4,5*/153 18/607,5 

Литературное 

чтение 
4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

Родной язык и Родной язык 0,25/8,25 0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,5 1/33,75 
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литературное чтение 

на родном языке 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

0,25/8,25 0,25/8,5 0,25/8,5 0,25/8,5 1/33,75 

Иностранный язык Иностранный 

язык 
– 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 
4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий 

мир  
2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

– – – 1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

ВСЕГО (обязательная часть) 20/660 22/748 22/748 22/748 86/2904 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физическая 

культура 

Ритмика 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Максимально  допустимая недельная 

нагрузка (5-дневная учебная неделя) 
21 23 23 23 90 

Количество учебных недель 33 34 34 34 135 

Количество часов в год 693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 

10/330 10/340 10/340 10/340 40/1350 

в том числе, коррекционно-

развивающая область (всего): 

5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Коррекционно-развивающие занятия по 

русскому языку 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Коррекционно-развивающие занятия по 

математике 

1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

психокоррекционные занятия 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

индивидуальная и подгрупповая 

логопедическая работа 

2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

в том числе внеурочная деятельность 

(по направлениям): духовно-

нравственное, социальное направление, 

общекультурное направление, 

спортивно-оздоровительное, 

общеинтеллектуальное 

5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

* - усиление учебных предметов обязательной части из части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

 

 



26 

 

3.2. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

Кадровые условия 

Образовательная организация МБОУ «СОШ № 29» , реализующая АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР, укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками 

имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.   
Уровень квалификации работников МБОУ «СОШ № 29» для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности и квалификационной категории. 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОО 

требуется/ 

имеется 

Уровень квалификации работников 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

Руководитель 

образовательн

ой 

организации  

Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательной 

организации.  

1 /1 Стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет, высшее 

профессиональное 

образование. 

Высшее 

профессиональн

ое образование, 

Стаж работы 28 

лет 

Заместитель 

руководителя  

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разрабатывает 

учебно- 

методическую 

документацию.  

2/2 Стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 

5 лет, высшее 

профессиональное 

образование. 

УВР высшее 

профессиональн

ое образование, 

стаж работы 29 

лет, 

ВР высшее 

профессиональн

ое образование, 

стаж работы 30 

лет   

Учитель  Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

учащихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ.  

21/21 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

Учителя 

начальных  

классов. 

Высшее 

профессиональн

ое образование – 

11 человек, 

среднее 

профессиональн

ое образование – 

3 человека, 

 стаж работы от 

1 года до  32 лет 
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предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Учитель 

физической 

культуры. 

Высшее 

профессиональн

ое образование, 

стаж работы 5  

лет 

Учителя музыки. 

Высшее 

профессиональн

ое образование, 

стаж работы 

более 25 лет 

Учителя 

иностранного 

языка. 

Высшее 

профессиональн

ое образование, 

стаж работы от 1 

года до 30 лет 

Учитель-

логопед  

Осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 

обучающихся.  

1/1 Высшее  

профессиональное 

педагогическое 

образование в области 

логопедии: по 

специальности 

«Логопедия» с 

получением 

квалификации 

«Учитель-логопед»; 

 по направлению 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование», 

профиль подготовки 

«Логопедия» .  

Высшее 

профессиональн

ое образование в 

области 

дефектологии,  

стаж работы 3 

года. 

Педагог-

психолог  

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся.  

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

предъявления 

требований к стажу 

Высшее 

профессиональн

ое образование,  

стаж работы 

свыше 20 лет. 
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работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Педагогика и 

психология" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Зав. 

библиотекой  

Обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, участвует 

в их духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

учащихся.  

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование в 

области.  

Среднее 

профессиональн

ое образование,  

стаж 25 лет 

Социальный 

педагог  

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

учащихся.  

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

"Образование и 

педагогика", 

"Социальная 

педагогика" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее 

профессиональн

ое образование в 

области,  

стаж 15 лет 

Воспитатель 

группы 

продлѐнного 

дня 

осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей. 

Осуществляет 

изучение личности 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

Высшее 

профессиональн

ое образование,  

стаж  2 года 
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обучающихся, 

содействует росту их 

познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей. 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Педагог 

организатор  

Осуществляет  

организацию 

внеучебных видов 

деятельности 

младших 

школьников во 

внеурочное время. 

 

1/1  Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

"Образование и 

педагогика" или в 

области, 

соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Высшее 

профессиональн

ое образование,  

стаж 12 лет 

Медицинский 

персонал 

Обеспечивает 

первую 

медицинскую 

помощь и 

диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной 

системы 

мониторинга 

здоровья учащихся и 

выработку 

рекомендаций по 

сохранению и 

укреплению 

здоровья, 

организует 

диспансеризацию и 

вакцинацию 

школьников. 

1/1 Среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

"Лечебное дело" и 

сертификат 

специалиста по 

специальности 

"Лечебное дело" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Среднее 

профессиональн

ое образование,  

стаж 26 лет 

 

Финансовые условия 

Финансирование программы коррекционной работы осуществляется в объеме, 

предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ЗПР. 
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Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование находясь в 

среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки 

обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке 

учитывается следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР 

программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава 

специалистов, реализующих АООП НОО; 

2) при необходимости участие в образовательно-коррекционной работе 

тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, 

медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающегося с ЗПР); 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации 

АООП НОО (специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные 

технические средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ЗПР. 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР на 

оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 

обучения ребенка с ЗПР.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР инвалида в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО, 

требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ЗПР 

производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не имеющих 

ограниченных возможностей здоровья.  

Материально-технические условия 

Общие сведения о строениях и помещениях Сведения 

Форма владения Оперативное управление 

Год постройки 1972 

Тип строения Типовой проект 

Этажность 4этажа 

Площадь (кв.м) 4930, 5 

Учебные кабинеты начальных классов 10 

Кабинет музыки 1 

Кабинет иностранного языка 2 

Спортивный зал 1 

Малый спортивный зал 1 

Кабинет психолога 1 

Библиотека 1 

Медицинский кабинет 1 

Актовый зал 1 

Кабинет группы продлѐнного дня 1 

Санитарно-техническое состояние объекта: 

Водоснабжение централизованное 

Канализация централизованное 

Теплоснабжение централизованное 
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Данные материально-технических условий реализации ОП НОО МБОУ «СОШ № 29» 

отвечают характеристикам современного образования, требованиям к оснащѐнности 

учебных и административных помещений, параметрам эргономико-дидактической 

приспособленности материальных условий кабинетов. Соответствуют возрастным 

особенностям и возможностям обучающихся, позволяют обеспечить реализацию 

современных образовательных и иных потребностей и возможностей обучающихся. 

Обновлен и пополнен библиотечный фонд и программно – информационное обеспечение. 

Количество спортивного инвентаря и учебно – методических пособий достаточно для 

реализации учебных программ.  

 

№ 

п/п 

Специфика кабинетов Наименование   оборудованных  учебных 

кабинетов, объектов   для проведения  

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

1.  Кабинеты начальных 

классов - 10 

 

    Комплект ростовой мебели – 130, 

Компьютер -10, ЦОР, 

Принтер – 7,                                                                                              

МФУ – 2, 

Телевизор -1, 

Мультимедийный проектор – 5 

Музыкальный центр – 2 

Методическая  литература 

Наглядный и раздаточный материал: 

Тематические таблицы по математике, 

окружающему миру; циферблаты часов, карты, 

глобус, модель строения Земли, теллурий, 

термометр, компасы, весы, лупы;  

муляжи фруктов, овощей, грибов; коллекции: 

материалов, полезных ископаемых, растений, 

почвы; модели органов человека, скелет человека, 

DVD –диски; 

Настенный экран –4 

2. Кабинет музыки Моноблок – 1, 

Мультимедийный проектор – 1, 

Фортепиано – 2, 

Музыкальный центр – 1, 

Наглядный материал; 

ЦОР. 

3. Спортивный зал Бревно напольное, кегли, конус разметочный, маты 

гимнастические, мячи баскетбольные, футбольные, 

волейбольные, резиновые гимнастические, мячи для 

большого тенниса, кольца баскетбольные, 

гимнастические скамейки, лыжи, мост подкидной, 

обручи гимнастические, скакалки, сетка для 

волейбола, балансировочная дорожка, набор мягких 

модулей для полосы препятствий, набор 

спортивного инвентаря. 
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 4. Кабинет иностранного 

языка 

Компьютер -2, 

Музыкальный центр – 1, 

Тематические таблицы, 

Игры, 

Раздаточный материал, 

ЦОР. 

  5. Библиотека Моноблок – 1, 

МФУ – 1, 

Библиотечный фонд: художественной литературы – 

11298 экз., учебной литературы – 10974 экз., 

справочных изданий – 162 экз., научно-популярной 

литературы – 366 экз., методической литературы – 

586 экз., электронных носителей информации – 154 

шт.  

Цифровые образовательные ресурсы по всем 

предметам учебного плана.  

Обеспеченность учебной литературой - 100%. 

 

Требования к организации временного режима обучения 

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

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

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

актами МБОУ «СОШ № 29». 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым 

образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 

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

(1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебных 

недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном 

плане предусмотрены равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

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

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. 

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

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

Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их 

повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

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

учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной 

активности). Некоторые учащиеся занимаются в ГПД с организацией прогулки, питания, 

необходимых оздоровительных мероприятий. 

Учебные занятия начинаются в 8 часов. Проведение нулевых уроков не допускается. 

Число уроков в день: 

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

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

- для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 
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Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 минут. Между началом коррекционных, 

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

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса МБОУ «СОШ № 29», в котором будет обучаться ребенок с ЗПР. 

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

НОО, не превышает 25 обучающихся. 

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. 

К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их 

особые образовательные потребности, относятся: 

- компьютеры c колонками и выходом в Internet, 

- принтер, сканер, 

- мультимедийные проекторы с экранами, 

- средства для хранения и переноса информации (USB накопители), 

- музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, 

музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Учебно-методические условия  

Обучение в начальной школе осуществляется по учебно-методическим комплексам, 

включѐнных в федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации: «Школа России». УМК реализует системно-

деятельностный подход в обучении, развитие предметных и метапредметных результатов, 

универсальных учебных действий. 
Названия 

предметов 
«Школа России» 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык Русский язык: 1 

класс.Т.Г. 

Рамзаева. -М.: 

Дрофа, 

2017г. 

Русский язык: 2 

класс.Т.Г. 

Рамзаева. -М.: 

Дрофа, 

2017г. 

Русский язык: 3 

класс.Т.Г. 

Рамзаева. -М.: 

Дрофа, 

2016г. 

Русский язык: 4 

класс.Т.Г. 

Рамзаева. -М.: 

Дрофа, 

2016г. 

Литературное 

чтение 

Горецкий В.Г. 

Кирюшин В.А. 

Азбука. - 

М.:Просвещение, 

2017г. 

 

КлимановаЛ.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. 

и др. 

Литературное 

чтение:  1 класс. -

М.:Просвещение, 

2018г. 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий 

В.Г.,Голованова 

М.В. и др. 

Литературное 

чтение: 2 класс. - 

М.: 

Просвещение, 

2017г. 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий и 

М.В.Голованова. 

Литературное 

чтение: 3 класс. - 

М.: 

Просвещение, 

2018г. 

Л.Ф.Климанова, 

В.Г.Горецкий и 

М.В.Голованова. 

Литературное 

чтение: 4 класс. - 

М.: 

Просвещение, 

2018г. 

Английский 

язык 

- Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский 

язык: 2  класс.  -

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский 

язык: 3  класс.-  

Афанасьева О.В., 

Михеева И.В. 

Английский 

язык: 4  класс.  -
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М.:Дрофа, 2018г. М.:Дрофа, 2018г. М.:Дрофа, 2018г. 

Математика Моро М.И. и др. 

Математика: 

1класс. - 

М.:Просвещение, 

2018 г. 

Моро М.И. и др. 

Математика: 2 

класс. -

М.:Просвещение, 

2017г. 

Моро М.И. и др. 

Математика. 3 

класс.  -

М.:Просвещение, 

2017г. 

Моро М.И. и др. 

Математика. 4 

класс. - 

М.:Просвещение, 

2018г. 

Окружающий 

мир 

Плешаков А.А. 

Окружающий 

мир: 1класс.-

М.:Просвещение, 

2018г. 

Плешаков А.А. 

Окружающий 

мир: 2 класс. - 

М.:Просвещение, 

2017г 

Плешаков А.А. 

Окружающий 

мир: 3 класс. -  

М.:Просвещение, 

2018г. 

Плешаков А.А. 

Окружающий 

мир: 4 класс. – 

М.:Просвещение, 

2018г. 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской 

этики 

- - - Кураев В.В. 

Основы 

православной 

культуры. 4 

класс. -

М.:Просвещение. 

2016 г. 

Шемшурина А.И. 

Основы  светской 

этики. 4 класс.-

М.: 

Просвещение, 

2016 г. 

Музыка Критская Е.Д.  

Музыка. 1 класс. 

-М.:  Дрофа,  

2016 г. 

Критская Е.Д.  

Музыка. 2 класс. 

-М.:Дрофа, 

 2016 г. 

Критская Е.Д. 

Музыка. 3 класс. 

-М.: Дрофа,  

2016 г. 

Критская Е.Д. 

Музыка. 4 класс. 

-М.: Дрофа, 

 2015 г. 

Изобразитель

ное 

искусство 

Неменский Б.М. 

Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд. 1класс.- 

М.:Просвещение, 

2016г. 

Неменский Б.М. 

Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд. 2 класс.- 

М.:Просвещение, 

2016г. 

Неменский Б.М. 

Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд. 3 класс. - 

М.:Просвещение, 

2015г. 

Неменский Б.М. 

Изобразительное 

искусство и 

художественный 

труд. 4 класс. - 

М.:Просвещение, 

2015г. 

Технология Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В. 

Технология. 1 

класс.- 

М.:Просвещение, 

2016 г. 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В. 

Технология. 2 

класс.- 

М.:Просвещение, 

2016 г. 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В. 

Технология. 3 

класс.-  

М.:Просвещение, 

2015 г. 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В. 

Технология. 4 

класс.- 

М.:Просвещение, 

2015 г. 

Физическая 

культура 

Лях В.И. 

Физическая 

культура.1класс. 

- М.: 

Просвещение, 

2016г. 

Лях В.И. 

Физическая 

культура.2 класс. 

- М.: 

Просвещение, 

2016г. 

Лях В.И. 

Физическая 

культура.3 класс. 

-М.: 

Просвещение, 

2015г. 

Лях В.И. 

Физическая 

культура.4 класс. 

- М.: 

Просвещение, 

2015г. 

Школа располагает полным комплектом учебно-методической литературы, 

соответствующей возрастным особенностям учащихся и современным требованиям ФГОС.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую базу 

образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 
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участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями 

его осуществления. 
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