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1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1.1.     Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития  

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией 

АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных 

задач:  

•формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями; овладение учебной 

деятельностью сохранение и укрепление здоровья обучающихся;  

•достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимисяс ЗПР 

с учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных 

особенностей и возможностей;  

•обеспечение доступности получения начального общего образования;  

•обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

•использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа;  

•выявление и развитие возможностей и способностей обучающихсяс ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 

использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований;  

•участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды. 
 

Общая характеристика адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития  

Вариант 7.2 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения обучения с 

образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, в пролонгированные сроки обучения. АООП НОО представляет собой 

образовательную программу, адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию. АООП НОО предполагает адаптацию требований к структуре АООП 

НОО, условиям ее реализации и результатам освоения.  

АООП НОО обучающихся с ЗПР (Вариант 7.2) предполагает обеспечение 

коррекционной направленности всего образовательного процесса при его особой 

организации: пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных 
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и групповых коррекционных занятий, особое структурирование содержание 

обучения на основе усиления внимания к формированию социальной 

компетенции.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и 

индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся и 

составляют 5 лет (с обязательным введением первого дополнительного класса).  

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

получает образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту 

завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений 

здоровья, но в более пролонгированные календарные сроки, которые 

определяются Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, что объем 

знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно за 

счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию 

требований.  

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализован в 

разных формах: как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

классах, группах или в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность.  

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.  

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода, 

обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого 

является заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта 

АООП НОО на другой осуществляется Организацией на основании 

комплексной оценки личностных, метапредметных и предметных результатов по 

рекомендации ПМПК и с согласия родителей (законных представителей).  

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет 

в структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или 

продолжения освоения варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной категории 

обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, письма, 

арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также 

выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 

двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания 

АООП НОО специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру Программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы.  

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или 

взаимодействия со сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на 

комплексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций родителям и 

специалистам по его дальнейшему обучению и необходимости перевода на 

обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его особенностей и 

образовательных потребностей.  

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные 

результаты освоения АООП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в 
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его традиционном виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет право на 

прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

иных формах, что может потребовать внесения изменений в их процедуру в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и 

связанными с ними объективными трудностями. Текущая, промежуточная и 

итоговая аттестация на уровне начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в 

овладении письмом, чтением или счетом, что не должно являться основанием для 

смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения 

содержанием образовательной программы должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики.  

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 
задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных 
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 
другому варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на 
обучение по индивидуальному учебному плану. 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР  

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий.  

Категория обучающихся с ЗПР–наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (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 
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сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на 
равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 
нуждающихся при получении начального общего образования в систематической 
и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 

ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 

возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на 

преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и 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 АООП НОО (вариант 7.2) могут 

быть представлены следующим образом.  

АООП НОО (Вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые 

характеризуются уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, 

отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях 

(замедленный темп либо неравномерное становление познавательной 

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

познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

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 ЗПР  

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 ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

 получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ; 
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 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы;  

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка 

с педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации;  

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы образовательной организации.  

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

следующие специфические образовательные потребности:  

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов, 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.);  

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет;  

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 

изменения количества учебных часов и использования соответствующих 

методик и технологий;  

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования;  

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);  

 наглядно-действенный характер содержания образования;  

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно;  

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью;  

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения;  

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;  

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения;  

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а также специальная психокоррекционная помощь, 

направленная на компенсацию дефицитов эмоционального развития и 
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формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и 

поведения;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать 

и использовать помощь взрослого;  

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с 

взрослыми), формирование навыков социально одобряемого поведения, 

максимальное расширение социальных контактов;  

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения 

(организация сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи 

для формирования социально активной позиции, нравственных и 

общекультурных ценностей).  

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с 
ЗПР, можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

Программа является документом, регламентирующим содержание и 
педагогические условия обеспечения образовательной деятельности, 
определяющим пути достижения требования федеральному компоненту 
образовательного стандарта и ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

В школу принимаются дети, достигшие на 1 сентября возраста 6 лет 6 
месяцев. Нормативный срок освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР (вариант 
7.2) составляет 5 лет, за счет введения дополнительного 1 класса. В МАОУ 
«СОШ№11» НОО реализуются учебные программы УМК «РИТМ». Обучение 
осуществляется в 1 смену.  

В соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ НОО, АООП НОО ЗПР МАОУ 

«СОШ№11» содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации АООП НОО, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО обучающихся с 

ОВЗ и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов (в соответствии 

Варианта 7.2 АООП НОО). 

Содержательный раздел включает: 

 программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся (в зависимости от Варианта 7.2 АООП НОО - базовых 

учебных действий) в соответствии с приложениями № 7 к  ФГОС ОВЗ при 

получении НОО; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области и курсов внеурочной деятельности; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с 
ОВЗ при получении НОО (в зависимости от Варианта 7.2 АООП НОО - 
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базовых учебных действий) в соответствии с приложениями № 7 к  ФГОС 
ОВЗ при получении НОО; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 программу коррекционной работы; 

 программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно-

развивающую области, направления внеурочной деятельности; 

 систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Учебный план НОО обучающихся с ОВЗ (далее - Учебный план) является 

основным организационным механизмом реализации АООП НОО. 

 

Программа адресована педагогическим работникам, обучающимся и их 

родителям (законным представителям) 

 

1.2.    Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее —

планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 

требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к результатам обучающихся, 

освоивших АООП НОО. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

Планируемые результаты:  

Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение 

обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, метапредметных 

и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые для 

достижения основной цели современного образования ― введения обучающихся с 

ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом. С учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР личностные результаты освоения АООП НОО отражают:  

Требования к личностным 

результатам 

Достижение требований 

 

Осознание себя как 

гражданина России, 

формирование чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей 

стране - России, к своему народу. Отвечает на 

вопросы: Что связывает тебя с родными, 

друзьями; с родной природой, с Родиной? Какой 

язык и какие традиции являются для тебя 

родными и почему? Что обозначает для тебя 

любить и беречь родную землю, родной язык?  

Знает и с уважением относится к 
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 Государственным символам России. 

Сопереживает радостям и бедам своего народа и 

проявляет эти чувства в добрых поступках.  

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве 

природной и социальной 

частей  

Ученик воспринимает планету Земля как общий 

дом для многих народов, принимает как данность 

и с уважением относится к разнообразию 

народных традиций, культур, религий.  

Выстраивает отношения, общение со 

сверстниками, несмотря на национальную 

принадлежность, на основе общекультурных 

принципов, уважать иное мнение историю и 

культуру других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания.  

овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в коллективах 

групп продлённого дня, дополнительного 

образования, во временных творческих группах.  

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, формирование 

и развитие социально 

значимых мотивов учебной 

деятельности 

Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы 

как интеллектуального труда и познания нового. 

Ответы на вопрос: для чего он учится, отражают 

учебную мотивацию. Ученик активно участвует в 

процессе обучения, выходит на постановку 

собственных образовательных целей и задач.  

 

Развитие адекватных 

представлений о собственных 

возможностях, о насущно 

необходимом  

жизнеобеспечении.  

 

Ученик осмысленно относится к тому, что делает, 

знает, для чего он это делает, соотносит свои 

действия и поступки со своими  

возможностями. Различает «что я хочу» и «что я 

могу». Может обратиться за помощью, осваивает 

навыки самообслуживания.  

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств.  

 

Ученик умеет различать «красивое» и 

«некрасивое», ощущает потребность в 

«прекрасном», которое выражается в удержании 

критерия «красиво» (эстетично), в отношениях к 

людям, к результатам труда.  

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, 

закреплённых в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умеет соотносить эти нормы с 

поступками как собственных, так и окружающих 

людей.  

Ученик проявляет доброжелательность в 

отношении к другим, эмоциональную 

отзывчивость и сопереживание к чувствам 

родных и близких, одноклассников, к событиям в 

классе, в стране.  

Развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми 

Ученик позитивно участвует в коллективной и 

групповой работе учащихся, умеет входить в 
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и сверстниками в разных 

социальных ситуациях 

коммуникацию со взрослыми людьми, соблюдает 

в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (обращение, вежливые 

слова). В ситуации конфликта ищет пути его 

равноправного, ненасильственного преодоления, 

терпим к другим мнениям, учитывает их в 

совместной работе.  

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным 

и духовным ценностям  

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, 

придерживается здорового режима дня, активно 

участвует в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, имеет увлечение к творческому 

труду или спортивным занятиям. Проявляет 

бережное отношение к результатам своего и 

чужого труда.  

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов 

 

Ученик учится уважительно относиться к иному 

мнению, умению слушать. Воспитывает в себе 

толерантность.  

 

Овладение социально-

бытовыми умениями, 

используемыми в 

повседневной жизни 

Ученик осваивает навыки самообслуживания 

дома и в школе, стремится к самостоятельности и 

независимости в быту и помощи другим людям, 

знакомство с ТБ: обращение с электроприборами, 

правила поведения на дороге, в транспорте и при 

общении с незнакомыми людьми. Знакомство с 

правилами поведения в школе, с уставом, 

эмблемой школы, с правами и обязанностями 

ученика.  

Владение навыками 

коммуникации и принятыми 

ритуалами социального 

взаимодействия, в том числе 

с использованием 

информационных технологий. 

Ученик развивает устную и письменную 

коммуникацию, способность к осмысленному 

чтению и письму. Овладевает правилами 

общения, умения активно слушать, обратиться с 

просьбой, проблемой. Развивает умения 

корректно выразить свои чувства, отказ 

недовольство, просьбу. Осваивает культурные 

формы выражения своих чувств.  

Способность к осмыслению и 

дифференциации картины 

мира, ее временно-

пространственной 

организации. 

Ученик развивает любознательность, способность 

замечать новое и задавать вопросы, включаться в 

исследовательскую деятельность. Ученик 

развивает умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятыми 

другими, умение делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами с 

другими людьми.  

Способность к осмыслению 

социального окружения, 

своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту 

Ученик учится выделять качества людей, которых 

можно назвать хорошим/плохим хозяином; 

усваивает обоснование необходимости бережного 

отношения к любой собственности, проявление 
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ценностей и социальных 

ролей.  

бережного отношение к вещам, предметам труда 

людей; своей и чужой собственности; получает 

познание необходимости труда в жизни человека.  

 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО 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. С учетом 

индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР метапредметные результаты освоения АООП НОО 

отражают:  

Требования к личностным 

результатам 

Достижение требований 

 

Овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических 

задач, коллективного поиска средств 

их осуществления 

Ученик принимает учебную задачу, 

соотносит свои действия с этой задачей, 

ищет способ её решения, осуществляя 

пробы.  

 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата. 

Ученик намечает действия при работе в 

паре, составляет простой план действий 

при написании творческой работы, 

создании проектов. В диалоге с учителем 

вырабатывает критерии оценки и 

определяет степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев, может 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и 

самооценки. В ходе представления 

проекта может дать обоснованную 

оценку его результатов.  

Формирование умения понимать 

причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха.  

Сопоставляя свои действия и результат, 

понимать причины своего неуспеха и 

находить способы выхода из этой 

ситуации.  

 

Использование речевых средств и 

средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее-

ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

Ученик соблюдает в повседневной жизни 

нормы речевого этикета и правила 

устного общения (обращение, вежливые 

слова). Может решать разные 

коммуникативные задачи, адекватно 

используя имеющиеся у него языковые 

средства (просьба, отказ, поздравление, 

доказательство). Умеет презентировать 

результаты своей деятельности, в том 

числе средствами ИКТ.  
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Овладение навыками смыслового 

чтения доступных по содержанию и 

объему художественных текстов и 

научно-популярных статей в 

соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной 

формах.  

Ученик предъявляет смысловое чтение 

произведений разных стилей и жанров. 

Ученик адекватно использует речь и 

речевые средства для эффективного 

решения разнообразных 

коммуникативных задач в практической 

деятельности и повседневной жизни, он 

может составлять тексты в устной и 

письменной форме на определённую 

тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, 

рассуждение.  

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным 

понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям. 

На изученном предметном материале 

предъявляет овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям  

 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий.  

Ученик умеет вести диалог, учитывая 

разные мнения; умеет договариваться и 

приходить к общему решению; умеет 

задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании; умеет доказательно 

формулировать собственное мнение.  

 

Готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

 

Ученик проявляет готовность к решению 

конфликта посредством  учета интересов 

сторон и сотрудничества, стремиться к 

координации различных позиций при 

работе в паре  

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. 

Ученик предъявляет освоенность 

начальных сведений о сущности и 

особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретных 

учебных предметов.  

 

Определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Ученик определяет общие цели и пути ее 

достижения; умеет договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; умеет 

осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих.  
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Овладение некоторыми базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные 

существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Ученик предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, 

отражающих существенные связи и 

отношения между объектами и 

процессами  

 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики 

содержания предметных областей включают освоенные обучающимися знания и 

умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения.  

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей, 

обучающихся с ЗПР предметные результаты, отражают:  

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 

грамматико-орфографических 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;  

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:  
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1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия устной и 
письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых возможностей и 
потребностей; 
2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

восприятия на элементарном уровне устной и письменной речи на иностранном 

языке,  

3) сформированность основ 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;  
2) понимание значения нравственности, веры ирелигии 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:  
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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 вовремя слушания музыкальных 

произведений;  

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров;  

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических 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 санитарно-гигиенические 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  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека, физического развития, повышения 

работоспособности.  
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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.  

Результаты освоения коррекционно-развивающей области, 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования  

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО 

обучающихся с ЗПР в соответствии в рекомендации ПМПК могут быть 

представлены курсами, в которых отражаются результаты:  

Коррекционный курс «Ритмика»:  

 развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двигательной 

активности, координации движений, двигательных умений и навыков;  

 формирование умения дифференцировать движения по степени 

мышечных усилий;  

 овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, 

упражнения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и 

т.д.), упражнениями на связь движений с музыкой; развитие двигательных 

качеств и устранение недостатков физического развития;  

 овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение 

элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных 

движений, эстетического вкуса;  

 развитие выразительности движений и самовыражения; развитие 

мобильности. 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия»  

Логопедические занятия:  

 формирование и развитие различных видов устной речи (разговорно-

диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения 

знаний об окружающей действительности; 

  обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие 

лексической системности, формирование семантических полей; 

 развитие и совершенствование грамматического строя речи, связной речи;  

 коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма).  

Психокоррекционные занятия:  

 формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов; 

 гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, развитие 

самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; 

 развитие способности к эмпатии, сопереживанию;  

 формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в 

семье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе.  

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми образовательными 

потребностями 
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1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического 

развития планируемых результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования  

В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ основным объектом 

системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР по АООП НОО (кроме 
программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО, отраженных в ООП НОО МАОУ «СОШ №11» г. Усть-
Илимска.   

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов 
необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у 
обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания 
образования и стандартизация планируемых результатов образования в более 
короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. Такое 
решение, при необходимости, принимается педагогическим советом в отношении 
конкретных учащихся. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам 
освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 
промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в 
иных формах. 

 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 инструкций 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 особенностей, 
обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграниченное 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 выполнение работы, 
напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение 
и разъяснение инструкций к заданию);  

 увеличение времени на выполнение заданий;  



АООП НОО ЗПР Вариант 7.2 МАОУ «СОШ№11» 

г. Усть-Илимск, Иркутская область 

19 

 

 возможность организации короткого перерыва (10-15 минут) при 
нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, 

создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

ребенка. 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО ЗПР. 

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. В 

целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используются все три формы мониторинга: стартовая, 

текущая и итоговая 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 используется 

диагностика, которая 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 диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив. 

Целью итоговой диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии 

с планируемыми результатами освоения, обучающимися программы 

коррекционной работы. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников 

образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с 

обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей 

оценки достижений, обучающегося в сфере социальной (жизненной) 

компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции 



АООП НОО ЗПР Вариант 7.2 МАОУ «СОШ№11» 

г. Усть-Илимск, Иркутская область 

20 

 

служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, учитывается и 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 обучающегося, в случае согласия 

родителей (законных представителей), направляют 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 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся (в соответствии  варианта 7.2  АООП НОО - базовых 

учебных действий) в соответствии с приложениями №7 к ФГОС 

НОО ОВЗ 

Программа формирования универсальных учебных действий соответствует ФГОС 

НОО и представлена в ООП НОО МАОУ «СОШ №11» http://www.sc11.ru/svedeniya-ob-

obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie.html 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно 

– развивающей области и внеурочной деятельности. 

Программы курсов коррекционно-развивающей области разработаны в 

соответствии с ФГОС ОВЗ НОО. Направления и содержание программы 

коррекционной работы осуществляются во внеурочное время в объеме не менее 5 

часов. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели при 

получении НОО с учетом специфики учебного предмета, коррекционного курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, коррекционного курса; 

3) описание места учебного предмета, коррекционного курса в учебном плане; 

4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, коррекционного курса (в соответствии Варианта 7.2 АООП 

НОО ЗПР)  

6) содержание учебного предмета, коррекционного курса; 

7) тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся; 

8) описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Программы отдельных учебных предметов, коррекционных курсов, 

реализуемых в МАОУ «СОШ№11» г. Усть-Илимска на уровне начального общего 

образования представлены на сайте школы http://www.sc11.ru в разделе 

«Сведения об образовательной организации/Образование. 

http://www.sc11.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie.html
http://www.sc11.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie.html
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2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания 
обучающихся с ОВЗ при получении НОО 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на 
организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 
обучающихся с ЗПР, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, 
моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической 
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

В основу программы положены ключевые воспитательные задачи, базовые 
национальные ценности российского общества и общечеловеческие ценности. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с 
ЗПР на ступени начального общего образования является социально-
педагогическая поддержка и приобщение обучающихся к базовым 
национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в 
контексте формирования у них нравственных чувств, нравственного 
сознания и поведения. 

Задачи духовно-нравственного развития обучающихся с ЗПР: 
в области формирования личностной культуры: 
- формирование мотивации универсальной нравственной компетенции — 
«становиться лучше», активности в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 
социально ориентированной деятельности на основе нравственных установок и 
моральных норм; 
- формирование нравственных представлений о том, что такое «хорошо» и что 
такое «плохо», а также внутренней установки в сознании школьника поступать 
«хорошо»; 
- формирование способности школьника формулировать собственные 
нравственные обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, 
требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку 
своим и чужим поступкам; 
- формирование в сознании школьников нравственного смысла учения; 
- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 
определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; 
- формирование представлений о базовых национальных, этнических и духовных 
традициях; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 
совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 
результаты; 
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, настойчивости в 
достижении результата. 
в области формирования социальной культуры: 
- формирование основ российской гражданской идентичности –усвоенного, 
осознанного и принимаемого самим обучающимся образа себя как гражданина 
России; 
- пробуждение чувства патриотизма и веры в Россию, свой народ, чувства личной 
ответственности за свои дела и поступки, за Отечество; 
- воспитание положительного отношения к своему национальному языку и 
культуре; 
- формирование патриотизма и чувства причастности к коллективным делам; 
- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 
родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
- укрепление доверия к другим людям; 
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- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 
других людей и сопереживания им. 
- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 
российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 
убеждениям; 
- формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к языку, 
культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 
народов России. 
В области формирования семейной культуры: 
- формирование отношения к семье как основе российского общества; 
- формирование у обучающихся уважительного отношения к родителям, 
осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях 
и уважения к ним; 
знакомство обучающихся с культурно-историческими и этническими традициями 
российской семьи. 

Основные направления, ценностные установки и формы работы по 
духовно- нравственному развитию и воспитанию 

Гражданско-патриотическое направление  

Ценности  Формы работы  

Любовь к России, своему 

народу, своему краю, 

служение Отечеству, 

правовое государство, 

гражданское общество, 

закон и правопорядок, 

поликультурный мир, 

свобода личная и 

национальная, доверие к 

людям, институтам 

государства и 

гражданского общества.  

 

-Беседы, чтение книг, изучение предметов, 

предусмотренных учебным планом, на плакатах, 

картинах;  

-в процессе экскурсий, путешествий по историческим 

и памятным местам, в том числе виртуальных, 

сюжетно-ролевых игр гражданского и историко-

патриотического содержания, изучения основных и 

вариативных учебных дисциплин;  

-сюжетно-ролевые игры, творческие конкурсы, 

праздники, изучение вариативных учебных 

дисциплин;  

-посильное участие в социальных проектах,  

-проведение бесед о подвигах Российской армии, 

защитниках Отечества, подготовке и проведении игр 

военно-патриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, встреч с ветеранами и 

военнослужащими;  

-встречи и беседы с выпускниками своей школы, 

ознакомление с биографиями выпускников, явивших 

собой достойные примеры гражданственности и 

патриотизма.  

Воспитание нравственных чувств и этического сознания.  

Ценности  Формы работы  

Нравственный выбор, 

жизнь и смысл жизни, 

справедливость, 

милосердие, честь, 

достоинство, уважение 

родителей, уважение 

достоинства человека, 

Изучение учебных предметов, бесед, экскурсий, 

заочных путешествий, участия в творческой 

деятельности- театральные постановки, 

художественные выставки;  

-проведение экскурсий в места богослужения, встреч с 

религиозными деятелями;  

-проведение внеурочных мероприятий, направленных 
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равноправие, 

ответственность и 

чувство долга, забота и 

помощь, мораль, 

честность, щедрость, 

забота о старших и 

младших, 

свобода совести и 

вероисповедания, 

толерантность, 

представление о вере, 

духовной культуре и 

светской этике.  

  

 

на формирование представлений о нормах морально-

нравственного поведения,  

-беседы, классные часы, просмотр учебных фильмов, 

наблюдение и обсуждение в педагогически 

организованной ситуации поступков, поведения 

разных людей;  

-обучение дружной игре, взаимной поддержке, 

участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности;  

-посильное участие в делах благотворительности, 

милосердия, в оказании помощи нуждающимся, заботе 

о животных, других живых существах, природе;  

-беседы о семье, о родителях и прародителях;  

-проведение открытых семейных праздников, 

выполнение презентации совместно с родителями 

(законными представителями) и творческих проектов, 

проведение мероприятий, раскрывающих историю 

семьи, воспитывающих уважение к старшему 

поколению, укрепляющих преемственность между 

поколениями).  

Трудовое (профориентационное)  

Ценности  Формы работы  

Уважение к труду; 

творчество и созидание; 

стремление к познанию 

и истине; 

целеустремленность и 

настойчивость, 

бережливость, 

трудолюбие  

 

-Экскурсии по городу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями 

в ходе экскурсий на производственные предприятия, 

встречи с представителями разных профессий;  

-беседы о профессиях своих родителей (законных 

представителей) и прародителей, участвуют в 

организации и проведении презентаций «Труд наших 

родных»;  

-проведение сюжетно-ролевых экономических игр, 

посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных 

мероприятий- праздники труда, конкурсы, города 

мастеров, раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой деятельности;  

-презентации учебных и творческих достижений, 

стимулирование творческого учебного труда, 

предоставление обучающимся возможностей 

творческой инициативы в учебном труде;  

-встречи и беседы с выпускниками своей школы, 

знакомство с биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни.  

Спортивно-оздоровительное и экологическое  

Ценности  Формы работы  

Здоровье физическое и 

стремление к здоровому 

-На уроках физической культуры, беседы, просмотр 

учебных фильмов, в системе внеклассных 
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образу жизни, здоровье 

нравственное и 

социально-

психологическое. Родная 

земля; заповедная 

природа; планета Земля; 

экологическое сознание  

 

мероприятий;  

-беседы о значении занятий физическими 

упражнениями, активного образа жизни, спорта, 

прогулок на природе для укрепления своего здоровья;  

-в спортивных секциях школы и внешкольных 

учреждений, при подготовке и проведении подвижных 

игр, туристических походов, спортивных 

соревнований;  

-составление здоровьесберегающего режима дня и 

контроль его выполнения, поддержание чистоты и 

порядка в помещениях, соблюдение санитарно-

гигиенических норм труда и отдыха;  

- учебных фильмов, реализация игровых программ;  

-беседы с педагогами, медицинскими работниками 

образовательного учреждения, родителями (законными 

представителями);  

-изучение учебных дисциплин, бесед; экскурсии, 

прогулки по родному краю;  

-высадка растений, создание цветочных клумб, 

очистка доступных территорий от мусора, подкормка 

птиц, создание и реализация коллективных 

природоохранных проектов;  

-посильное участие в деятельности детско-юношеских 

общественных экологических организаций  

-участие вместе с родителями (законными 

представителями) в экологической деятельности по 

месту жительства  

Эстетическое направление  

Ценности  Формы работы  

Красота, гармония, 

духовный мир человека, 

самовыражение в 

творчестве и искусстве.  

 

-Изучения учебных дисциплин, посредством встреч с 

представителями творческих профессий, знакомства с 

лучшими произведениями искусства в музеях, на 

выставках, по репродукциям, учебным фильмам;  

-изучение вариативных дисциплин, в системе 

экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, посещение конкурсов 

исполнителей народной музыки, тематических 

выставок;  

-разучивание стихотворений, знакомство с картинами, 

участие в просмотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, городских и 

сельских ландшафтах; обучение понимать красоту 

окружающего мира через художественные образы;  

беседы «Красивые и некрасивые поступки», «Чем 

красивы люди вокруг нас», беседы о прочитанных 

книгах, художественных фильмах, телевизионных 

передачах, компьютерные игры; обучение различать 

добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое 
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от хорошего, созидательное от разрушительного;  

-на уроках художественного труда и в системе УДО;  

-проведение выставок семейного художественного 

творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-

досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном учреждении своих 

впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ  

 
Планируемые результаты духовно-нравственного воспитания: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 
свободам и обязанностям человека: 

- элементарные представления о политическом устройстве Российского 
государства, его институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших 
законах; 
- представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 
учреждение; 
- элементарные представления об институтах гражданского общества, о 
возможностях участия граждан в общественном управлении; 
- элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 
- интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в 
обществе; 
- уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 
межнационального общения; 
- ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 
- начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 
единстве народов нашей страны; 
- элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях 
истории России и её народов; 
- интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни 
России, субъекта Российской Федерации, края (населённого пункта), в котором 
находится образовательное учреждение; 
- стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи; 
- любовь к образовательному учреждению, народу, России; 
уважение к защитникам Родины; 
- умение отвечать за свои поступки; 
- негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 
невыполнению человеком своих обязанностей. 
Формы работы: 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
- первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 
- различение хороших и плохих поступков; 
- представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на 
улице, в населённом пункте, в общественных местах, на природе; 
- элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 
религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 
- уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 
сверстникам и младшим; 
- установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 
взаимопомощи и взаимной поддержке; 
бережное, гуманное отношение ко всему живому; 
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- знание правил вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 
«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 
- стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; 
умение признаться в плохом поступке и анализировать его; 
- представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
- отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 
словам и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и 
телевизионных передач. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
- первоначальные представления о нравственных основах учёбы, ведущей роли 
образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 
- уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 
- элементарные представления об основных профессиях; 
- ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 
- элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства 

в жизни человека и общества; 
- первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 
реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 
- умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 
выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
- умение соблюдать порядок на рабочем месте; 
- бережное отношение к результатам своего труда, труда Других людей, к 
школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 
- отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому 
отношению к результатам труда людей. 
- Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 
- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью родителей (законных 
представителей), членов своей семьи, педагогов, сверстников; 
- элементарные представления о единстве и взаимовлиянии различных видов 
здоровья человека: физического, нравственного (душевного), социально-
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива); 
- элементарные представления о влиянии нравственности человека на состояние 
его здоровья и здоровья окружающих его людей; 
- понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества; 
- знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 
- интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях; 
- первоначальные представления об оздоровительном влиянии природы на 
человека; 
- первоначальные представления о возможном негативном влиянии 
компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 
- отрицательное отношение к невыполнению правил личной гигиены и санитарии, 
уклонению от занятий физкультурой. 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание): 
- развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, 
понимание активной роли человека в природе; 
- ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
- элементарный опыт природоохранительной деятельности; 
- бережное отношение к растениям и животным. 
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Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 
представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое 

воспитание): 
представления о душевной и физической красоте человека; 
- формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть 
красоту природы, труда и творчества; 
- интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 
выставкам, музыке; 
- интерес к занятиям художественным творчеством; 
- стремление к опрятному внешнему виду; 
- отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 
учащихся оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых 
ведущими методами являются: экспертные суждения (родителей, партнёров 
школы); анкеты, позволяющие анализировать (не оценивать) ценностную сферу 
личности; различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; 

самооценочные суждения детей.  
К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 
-ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-
личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 
политические предпочтения и др.); 
-характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 
-индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и 
т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 
образовательной деятельности, обучающихся осуществляется в ходе постоянного 
наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 

Программа реализуется в рамках урочной, внеурочной, внешкольной 
деятельности, социальных и культурных практик с помощью УМК «РИТМ». 
В содержание УМК «РИТМ» заложен огромный воспитывающий и развивающий 
потенциал, позволяющий учителю эффективно реализовывать целевые установки 
«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России». Отбор содержания учебного материала в каждом учебном предмете 
осуществлён с ориентацией на формирование базовых национальных ценностей. 
Средствами разных предметов системы учебников «РИТМ» в детях воспитывается 
благородное отношение к своему Отечеству, своей малой Родине, своему народу, 
его языку, духовным, природным и культурным ценностям, уважительное 
отношение ко всем народам России, к их национальным культурам, самобытным 
обычаям и традициям, к государственным символам Российской Федерации. 
Так, например, учебники «Русский язык» несут особое отношение к слову, к 
языку, его колориту и мудрости, духовно-нравственному содержанию, 
воспитывают толерантность, учат решать коммуникативные задачи, осваивать 
этикетные формы обращения и поведения, развивают уважение и интерес к 
творческой работе. 

Учебники «Литературное чтение» содержат литературные тексты мастеров 
художественного слова, детских писателей, фольклорные произведения народов 
России, литературные тексты исторического содержания, работая с которыми 
дети постигают простые и вечные истины добра, сострадания, сочувствия, любви 
к другим людям, к Родине, чувство патриотизма и гордости за свою страну. В 
процессе взаимодействия учащихся с художественными произведениями, 
которому помогают вопросы и задания, происходит интеллектуальное познание и 
самопознание, переосмысление читательских переживаний и перенос 
эстетических, нравственных открытий в жизненный опыт. 
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Содержание курса «Математика» способствует воспитанию трудолюбия, 
уважения к интеллектуальному труду, стремления к познанию. Материал 
учебников обогащён культурными и ассоциативными связями с литературой, 
живописью, историей, в них находят своё отражение знаменательные свершения 
и события нашей Родины. 
Учебники курса «Окружающий мир» дают возможность формировать знания о 
природе, человеке и обществе, работать над осознанием характера 
взаимодействия между ними и на этой основе воспитывать экологическое 
отношение к окружающему миру. Учебники расширяют представления 
обучающихся о своем крае, природных условиях и ресурсах, об особенностях 
взаимодействия человека, природы, общества; воспитывают бережное отношение 
к природе и продуктам труда человека, задают образцы служения Отечеству, 
формируют чувство сопричастности к жизни России и гордости за свою Родину, 
народ и историю. Одной из важнейших задач курса является развитие у 
школьников интереса, переходящего в потребность к познанию, изучению своей 
страны, ее прошлого и настоящего, ее природы и общественной жизни, ее 

духовного и культурного величия. 
Вопросы и задания, содержащиеся в учебниках УМК «РИТМ», помогают 

обучающимся критически оценивать собственные и чужие поступки, осознавать 
ценность человеческой жизни, знакомиться с национальными ценностями и 
национальными духовными традициями, осознавать необходимость 
взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и старших, 
ответственности за другого человека, осознавать значимость усилий каждого для 
благополучия и процветания Родины. Это даёт возможность педагогам делать 
духовно-нравственное содержание предметом работы с учащимися в учебном 
процессе, а также обеспечивает духовно-нравственное развитие детей в единстве 
урочной, внеурочной и внешкольной воспитательной деятельности, в совместной 
педагогической работе школы, семьи и общественности. 

Особое значение в реализации программы духовно-нравственного 
содержания имеют социальные проекты. Учебники предлагают детям для выбора 
различные социально значимые проекты: спектакль для детей детского сада, 
поздравление ветеранам, праздник для родителей и многое другое. 

Традиционные мероприятия в рамках программы духовно-
нравственного развития, воспитания обучающихся уровня начального 
общего образования. 

№ Наименование мероприятия 
 

Время 
проведения 

Ответственные 

1 День знаний (торжественная 
линейка, урок знаний, прогулки 
по городу, экскурсии) 
 

01.09. 
ежегодно 

Зам. директора  
по ВР  

2 День защиты детей от ЧС 
(ознакомление с правилами 

поведения при пожаре, с планом 
эвакуации, учебная тревога)  
 

Ежегодно 
по графику 

Зам. директора по ВР 
 

3 Месячник безопасности 
дорожного движения «Внимание 
– дети!» (встречи с работниками 
ГАИ, изучение правил 
безопасного поведения на 
дороге, работа кружка 
«Безопасное колесо»)  
 

Ежегодно 
по графику 

Зам. директора  
по ВР  
 

4 Общешкольный День здоровья.  1 раз в Зам. директора  
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 четверть 
ежегодно 

по ВР, учителя 
физической культуры  

6 Праздник День матери 
(тематические классные часы, 
выставка «Творенье материнских 
рук», праздничный концерт 
«Любимой мамочке»)  
 

конец ноября 
ежегодно 

Организатор школы; 
Классные руководители  
 

7 КТД «Мастерская Деда Мороза»  
(украшение школы, 
общешкольные праздники, 
классные  вечера)  
  

декабрь Зам.директора  
по ВР; организатор 
школы 
 

8 Фестиваль гражданско-
патриотической работы «Служу 
России!»  

(смотр песни и строя, 
тематические классные часы, 
уроки мужества, конкурсы и 
т.д.)  

февраль 
ежегодно 

 

Учителя физической 
культуры  
Классные руководители  

  

9 Урок России (ознакомление с 
государственной символикой)  
 

конец ноября 
ежегодно 

Зам.директора  
по ВР, классные 
руководители  

10 Основной закон страны  
(ознакомление с Конституцией 
РФ, её основными положениям)  

Декабрь 
ежегодно 

Зам.директора  
по ВР, классные 
руководители  

11 День Защитников Отечества 
(классные часы, спортивные 
праздники «А ну-ка, парни!», 
военно-спортивная игра 
«Зарница»,  
 

Февраль 
ежегодно 

Зам.директора  
по ВР, классные 
руководители  

12 Международный женский день  
(классные часы, конкурсы, 
праздничный концерт «Для 
любимой мамочки»)  

март 
ежегодно 

Зам.директора  
по ВР, классные 
руководители, Совет 
старшеклассников,  
актив детской 
организации  

13 Фестиваль детского творчества  
 

Апрель 
ежегодно 

Зам.директора  
по ВР, классные 
руководители 

14 Декада экологии (выпуск 
листовок «Защитим леса от 

пожаров!», конкурс слоганов в 
защиту природы, мусорный 
карнавал, викторины)  
 

ежегодно Зам.директора  
по ВР, классные 

руководители 

15 Акция «Помоги зимующим 
птицам»  

ежегодно Зам.директора  
по ВР, классные 
руководители 

16 Праздник, посвящённый Дню 
Победы «И помнит мир 
спасённый», участие в городском 
митинге у памятника «Три 
звезды», встречи с ветеранами, 

Май 
ежегодно 

Зам.директора  
по ВР, классные 
руководители, Совет 
старшеклассников,  
актив детской 
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организация выставок и 
экспозиций «Они защищали 
Родину»  
 

организации 

17 Общешкольная итоговая линейка  
(поздравление и вручение грамот 
победителям городских и 
областных олимпиад, конкурсов, 
соревнований, лучшим 
учащимся школы)  

Май 
ежегодно 

Зам.директора по  
ВР, классные 
руководители  

Программа духовно-нравственного развития и воспитания позволяет с 
одной стороны ещё больше расширить спектр образования, так как направлена 
на организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего 
воспитательную, учебную, внеурочную, социально значимую деятельность 
обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей, моральных 
приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности 

школы, семьи и других субъектов общественной жизни - БСДЦ «Добродар» и 
«Первоцвет» ,Дом культуры «Дружба», Краеведческий музей, Картинная галерея, 
МБОУ ДОД «Центр детского творчества» и др.   
 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся - это комплексная программа 

формирования представлений об основах экологической культуры и знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья как одного из 

ценностных ориентиров, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Основная цель настоящей программы -  сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного 

возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Задачи: 

 сформировать представление об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

 пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье (сформировать 

заинтересованное отношение к собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

 сформировать установки на использование здорового питания; 

 сформировать положительное отношение к рациональной организации 

режима дня, учёбы и отдыха, развить потребность в занятиях физической 

культурой и спортом; 
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 формировать негативное отношение к факторам риска здоровью 

(сниженная двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и 

другие психоактивные вещества, инфекционные заболевания); 

 сформировать умение противостоять вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

 сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по 

любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развить готовность самостоятельно поддерживать свое здоровье 

на основе использования навыков личной гигиены; 

 сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий; 

 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Результатами деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья обучающихся при получении начального общего 

образования, являются: 

 сформированность у обучающихся представлений об основах экологической 

культуры поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

 активизация интереса обучающихся к проблемам экологии, 

природоохранной деятельности; 

 готовность обучающихся к здоровомуобразу жизни (осознанно выбирать 

поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять здоровье, 

выполнение правил личной гигиены); 

 сформированность у обучающихся представлений о правильном (здоровом) 

питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

 сформированность у обучающихся представлений о рациональной 

организации режима дня, учёбы и отдыха, двигательной активности; 

 рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках 

по интересам; 

 снижение уровня заболеваемости детей младшего школьного возраста; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 сформированность  у обучающихся  негативного  отношения  к  факторам  

риска здоровья (умение противостоять вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотики и другие психоактивные вещества); 

 сформированность у обучающихся познавательного интереса и бережного 

отношения к природе; 

 сформированность у обучающихся основ здоровьесберегающейучебной 

культуры: умений организовывать успешную учебную работу, выбирать 

адекватные средства и приемы при выполнении заданий с учетом 

представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в 

том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, 

участия в азартных играх; 

сформированность у обучающихся знаний правил дорожного движения и 

навыков безопасного поведения на транспорте. 
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Основные направления и перечь организационных форм. 

        1. Создание здоровье сберегающей инфраструктуры образовательного 

учреждения. 

 В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

учащихся. Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки 

в  урочное время. В школьной столовой учащиеся получают горячее питание, 

выпечку, разнообразные салаты, соки. 

Все учащиеся питаются горячими завтраками, часть детей освобождена от 

оплаты за питание в школьной столовой: дети из многодетных семей, дети из 

малообеспеченных семей, дети с ограниченными возможностями развития. 

 В школе работает два спортивный зал, баскетбольная площадка. Во 

внеурочное время в школе работают спортивные секции. 

 В школе работает медицинский кабинет. Медицинское сопровождение 

учащихся осуществляется ОГБУЗ Усть-Илимской  городской детской 

поликлиникой. Ежегодно все учащиеся проходят бесплатный осмотр.  

2. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работы 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности 

учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления 

детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального чередования 

труда и отдыха. 

Организация образовательного процесса строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). В школе ежегодно проводятся тематические  семинары 

по вопросу нормирования домашних работ учащимся. В школе строго 

соблюдаются все требования к использованию технических средств обучения, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

3.  Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья.  

Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья 

(на уроках физкультуры, в секциях и т. п.); 

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической 

культуры и занятий активно-двигательного характера на уровне начального 

общего образования; 

 организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 

3-м уроками; 
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 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности; 

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней 

здоровья, соревнований, походов и т. п.). 

4. Использование возможностей предметов 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности может быть реализовано с помощью учебных 

предметов. 

Система учебников, используемых в школе, формирует установку 

школьников на безопасный, здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены 

соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на обсуждение с 

детьми проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», 

«Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и 

учебный проект «Путешествуем без опасности») и др. и темы: «Что вокруг нас 

может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много 

овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в 

автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на 

корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным 

ценностям России и мира способствуют разделы, темы учебников, 

художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и фотоматериал с 

вопросами для последующего обсуждения. 

  В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 

ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные 

для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, 

а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут 

потребоваться ребенку в критической ситуации. 

 В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» тема труда, 

образования, природы проходит через содержание всех учебников, но наиболее 

убедительно раскрывается на специальных уроках: «Ценность и польза 

образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), 

«Отношение к природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в 

труде», «Отношение христиан к природе» (№26, 29 «Основы православной 

культуры») и др. 

Курс «Физическая культура» способствует выработке установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но 

особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима 

дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах. 
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Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а 

также материал для организации проектной деятельности в учебниках 

технологии, иностранных языков, информатики. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что 

способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так и во 

внеурочной работе. 

Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения 

к материальным и духовным ценностям решается средствами всей системы 

учебников «РИТМ», в течение всего учебно-воспитательного процесса. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Знакомство с правилами бережного отношения к природе в ходе различных 

добрых дел (мероприятий): 

 экскурсии в краеведческий  музей, видеопутешествия, туристические 

походы, знакомящие с богатствами и красотой природы родного края, 

страны, мира (Слова); 

 классные часы, беседы; 

 проекты по изучению природы родного края, его богатств и способов их 

сбережения 

Опыт практической заботы о сохранении чистоты природы: 

 забота (в т.ч. вместе с родителями) о живых существах - домашних и в 

дикой природе; 

 участие в посильных экологических акциях на школьном дворе, на улицах, 

в местах отдыха людей на природе: посадка растений, очистка территории 

от мусора, подкормка птиц. 

6. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями).  

Система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 

экологической культуры и сохранения здоровья детей направлена на повышение 

их уровня знаний и включает: 

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов по темам. 

«режим дня младшего школьника», «личная гигиена школьника», «семейная 

профилактика проявления негативных привычек», «проблемы адаптации 

первоклассников», «как преодолеть школьную тревожность» и др.; 

 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований 

(дней здоровья, экскурсий); 

 индивидуальные консультации; 

 брошюры по здоровьесбережению, профилактике заболеваний, вредных 

привычек, безопасности детей. 

В МАОУ «СОШ№11» используется модель интеграции здоровье 

сберегающего ресурсного обеспечения формирования экологически 

целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни. 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 
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оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска для 

здоровья в повседневной жизни, включает несколько комплексов 

мероприятий. 

     Первый  комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности; выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и 

внеучебных нагрузок; 

 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 

отдых; знание и умение эффективно использовать индивидуальные 

особенности работоспособности; 

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения. 

Условия реализации первого комплекса: использование потенциала уроков 

по учебным предметам «Физическая культура», «Окружающий мир», «Технология»; 

использование потенциала занятий в спортивных секциях; просмотр 

видеозаписей; проведение моделирующих игр и упражнений; проведение 

мониторинга физической подготовленности обучающихся; выполнение 

нормативов ВФСК ГТО; проектно-исследовательская деятельность и др. 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выборе соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов; 

 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов;  потребность в двигательной 

активности и ежедневных занятиях физической культурой; 

 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физической культуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом. 

Условия  реализации второго  комплекса:  использование  потенциала  уроков  

по  учебным предметам «Физическая культура», «Окружающий мир»; 

использование потенциала занятий в спортивных секциях, просмотр 

видеозаписей; проведение моделирующих игр и упражнений; проведение 

мониторинга физической подготовленности обучающихся; выполнение 

нормативов ГТО; проектно-исследовательская деятельность и др. 

  Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных 

особенностей; 

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; 

 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения; 

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 
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 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных 

влияний; 

 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни; 

 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. 

Условия реализации третьего комплекса: использование потенциала уроков по 

учебным предметам «Физическая культура», «Окружающий мир»; использование 

потенциала занятий в спортивных секциях; индивидуально-групповые 

консультации и тренинги; проведение моделирующих игр и упражнений; 

проведение мониторинга физической подготовленности обучающихся; проведение 

объектовых тренировок по ГО и ЧС; проектно-исследовательская деятельность. 

   Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

 представление о рациональном питании как важной составляющей части 

здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания; 

 знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки 

этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

 представление о социокультуных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа; 

 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство 

уважения к культуре своего народа, культуре и традициям других народов. 

Условия реализации четвертого комплекса: использование потенциала 

уроков по учебным предметам «Технология», «Окружающий мир», «Литературное 

чтение»; использование потенциала разнообразных воспитательных мероприятий, 

проводимых в течение учебного года в школе; индивидуально-групповые 

консультации и тренинги; проведение моделирующих игр и упражнений; 

проектно-исследовательская деятельность. 

Пятый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: 

 развитие обучающихся о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему; расширение знаний обучающихся о правилах 

ЗОЖ, воспитание готовности соблюдать эти правила; 

 формирование знаний о правилах дорожного движения и способах 

предотвращение дорожно-транспортного травматизма; 

 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции 

своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений 

оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны 

окружающих; 

 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для 

здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностях человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха; 

 включение обучающихся в социально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, 

проявить свои лучшие качества и способности; 
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 ознакомление обучающихся с разнообразными формами проведения 

досуга; формирование умений рационально проводить свободное время 

(время отдыха) на основе анализа своего режима; 

 развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 

Условия реализации пятого комплекса: использование потенциала уроков по 

учебным предметам «Физическая культура», «Окружающий мир», «Технология»; 

использование потенциала занятий в спортивных секциях; использование 

потенциала разнообразных воспитательных мероприятий, проводимых в МАОУ 

«СОШ№11» ; индивидуально-групповые консультации и тренинги; просмотр 

видеозаписей; проведение моделирующих игр и упражнений; проектно-

исследовательская деятельность; участие обучающихся в социально значимых 

проектах и акциях. 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

Исследование и комплексная оценка состояния образовательной среды и 

состояния 

здоровья учащихся. Медицинская диагностика. 

1 
Оформление мед. карт и 

листков здоровья в классных 

журналах. 

сентябрь 

Фельдшер школы 

Классные 

руководители, 

учителя физкультуры 

2 Оформление «карты здоровья 

ученика» 
сентябрь 

Медсестра 

(поликлиника) 

3 

Профосмотры детей 
сентябрь- 

апрель 

Медсестра, врач- 

педиатр 

(поликлиника) 

4 

Диспансеризация в детской 

поликлинике. 

сентябрь- 

апрель 

Медсестра 

(поликлиника), 

Специалисты 

поликлиники 

5 Анализ случаев травматизма в 

школе 
В течение года 

Социальный педагог 

Фельдшер школы 

6 
Анализ посещаемости и 

пропусков занятий по болезни 
В течение года 

Классные 

руководители 

Социальный педагог 

Медицинское обслуживание профилактика заболеваний 

1 Прививки детей согласно 

приказам Минздрава 
В течение года 

Медсестра 

(поликлиника) 

2 Профилактическая работа во 

время эпидемии 
В течение года 

Медсестра 

(поликлиника) 

3 Профилактическая работа 

через 

беседы, уголок здоровья, 

полезные советы, информация 

на сайте 

В течение года 

Классный 

руководитель, 

социальный педагог 

Мониторинг психофизиологического здоровья учащихся 
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1 Тестирование оценки 

психофизиологического 

состояния и 

функционирования 

возможностей организма 

человека 

В течение года 
Учитель 

физкультуры 

2 Психологический мониторинг 

Здоровья учащихся: 

- тест на адаптацию в 

начальной 

и средней школе 

- тест на тревожность 

В течение года Педагог-психолог 

Контроль за соблюдением санитарно-гигиенического режима 

 

1 
Эстетическое оформление 

класса и школы 
В течение года 

Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР 

2 Рациональное расписание 

уроков, не допускающее 

перегрузок (соблюдение 

требований СанПиНа) 

В течение года Зам.директора по УВР 

3 Смотр кабинетов, их 

соответствие гигиеническим 

требованиям: 

-проветривание 

-освещение 

-отопление 

-вентиляция 

-уборка 

Ежедневно 

1 раз в нед. 

2 раза в год 

2 раза в год 

ежедневно 

Зам. директора по 

АХР, 

социальный педагог 

Фельдшер школы 

4 Контроль за качеством питания 

и питьевым режимом 
ежедневно 

Социальный педагог 

Фельдшер школы 

5 Диагностика загруженности 

учащихся домашними 

заданиями 

В течение года Зам.директора по УВР 

6 Организация активного отдыха 

на переменах, утренней 

зарядки. 

постоянно 
Классные 

руководители 

Физическое   воспитание 

1 Подвижные перемены с 

использованием возможностей 

спортивного зала, рекреаций 

В течение года 

Учитель 

физкультуры, 

дежурный учитель 

2 Организация школьных 

соревнований и участие 

школьников в городских 

соревнованиях. 

В течение года 

Учитель 

Физкультуры 

Классные 

руководители 

3 Организация дней здоровья, 

прогулок, поездок, экскурсий. 

В течение года Классные 

руководители 



АООП НОО ЗПР Вариант 7.2 МАОУ «СОШ№11» 

г. Усть-Илимск, Иркутская область 

39 

 

 Работа спортивных секций В течение года Учителя ДО 

Профилактика травматизма 

1 Занятия по правилам 

дорожного движения 

(выступления сотрудников 

ГИБДД, тематические 

классные 

часы, викторины, конкурс 

рисунков, плакатов) 

В течение года 
Классные 

руководители 

2 Инструктаж учащихся по 

правилам техники 

безопасности 

сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

3 Статистика и анализ случаев 

травматизма в школе 
В течение года 

Социальный педагог 

Фельдшер школы 

Пропаганда здорового образа жизни и профилактика вредных привычек 

 

1 Тематические классные часы сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

2 
Тематические родительские 

собрания 

сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

Администрация 

3 Конкурсы, викторины по 

профилактике вредных 

привычек и пропаганде 

здорового образа жизни 

сентябрь- 

май 

Классные 

руководители 

 

Организация питания учащихся 

1 Организация питания детей с 

учетом всех возможных форм 

финансирования 

(родительской 

платы, бесплатного питания) 

Постоянно 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

2 Проведение совещаний по 

вопросам организации и 

развития школьного питания. 

1 раз в 

четверть 

Социальный педагог 

 

3 Организация работы комиссии 

по питанию 
сентябрь 

Социальный педагог 

 

4 Осуществление ежедневного 

контроля за работой школьной 

столовой, проведение целевых 

тематических проверок 

В течение года 

Комиссия по питанию 

Социальный педагог 

 

5 Улучшение материально - 

технической базы столовой 
Ежегодно Администрация 
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6 Проведение работы по 

воспитанию культуры питания, 

пропаганде ЗОЖ среди 

учащихся и родителей через: 

-систему классных часов и 

родительских собраний 

«Режим дня и его значение», 

«Культура приема пищи», 

«Хлеб - всему голова», 

«Острые кишечные 

заболевания 

и их профилактика» и др.; 

-игры, конкурсы, беседы, 

ярмарки, 

-встречи с медработником 

школы 

Постоянно 
Классные 

руководители 

7 Анкетирование учащихся и 

родителей по вопросам 

школьного питания. 

Ежегодно 

Социальный педагог, 

классные 

руководители 

 

2.5. Программа коррекционной работы  

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ целью программы коррекционной работы является создание 

системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

процесса освоения АООП НОО, 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;  

- 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.  

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 
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возможностей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии);  

- разработку и реализацию индивидуально ориентированную программу 

коррекции и развития обучающегося, 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.  

Программа направлена: 
- оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 
программы начального общего образования, 
- овладение навыками адаптации обучающихся к социуму, 
- психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 
проблемы в обучении, 
- развитие потенциала обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 
специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 
особые образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 
здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 
процесса. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 
принципы: 
- соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 
ребёнка; 
- 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 ребёнка; 
участие в данном процессе всех участников образовательного процесса; 
- непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 
определения подхода к её решению; 
- вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом 
и (или) психическом развитии; 
- единство психолого-педагогических и медицинских средств. Принцип 
обеспечивает взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 
медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной работы; 
- сотрудничество с семьей. Принцип основан на признании семьи как важного 
участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на 
процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество; 
- рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать 
формы получения детьми образования, образовательную организацию, защищать 
законные права и интересы детей, включая обязательноесогласование с 
родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 
детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 
образовательные учреждения. 
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Направления коррекционной работы 

№ Направление Содержание Результат 

1 Диагностическое – своевременное выявление 
детей, нуждающихся в 
специализированной помощи; 
– раннюю (с первых дней 
пребывания ребенка в 
образовательной организации) 
диагностику отклонений в 
развитии и анализ 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 ОВЗ, 
выявление его резервных 
возможностей; 
– изучение развития 
эмоциональноволевой сферы и 
личностных особенностей 
обучающихся; 
– изучение социальной 
ситуации развития и условий 
семейного воспитания ребенка; 
– изучение адаптивных 
возможностей и уровня 
социализации ребенка с ОВЗ; 
– системный разносторонний 
контроль специалистов за уровнем 
и динамикой развития ребенка; 
– анализ успешности 
коррекционно  развивающей 
работы. 

- оценка контингента 
обучающихся для учёта 
особенностей развития 
детей, определения 
специфики и их особых 
образовательных 
потребностей; 
- оценка 
образовательной среды 
с целью соответствия 
требованиям 

программно-
методического 
обеспечения, 
материально-
технической и кадровой 
базы учреждения. 

2. Коррекционно-
развивающее 

 

 

-выбор оптимальных для развития 
ребенка с ОВЗ 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; 
-системное воздействие на 
учебнопознавательную 
деятельность ребенка в динамике 
образовательного процесса, 

организованный 
образовательный 
процесс, имеющий 
коррекционно-
развивающую 

направленность и 
процесс специального 
сопровождения детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья при 
специально созданных 
(вариативных) условиях 
обучения, воспитания, 
развития, социализации 
рассматриваемой 
категории детей. 
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направленное на формирование 
универсальных учебных действий и 
коррекцию отклонений в развитии; 
- коррекция и развитие высших 
психических функций; 
-развитие эмоциональноволевой и 
личностной сферы ребенка и 
психокоррекцию его поведения; 
- социальная  защита ребенка в 
случае неблагоприятных условий 
жизни при психотравмирующих 
обстоятельствах. 

 

3. Консультативное 

 

- выработка совместных 
обоснованных рекомендаций по 
основным направлениям работы с 
обучающимся с ОВЗ, единых для 
всех участников образовательных 
отношений; 
-консультирование специалистами 
педагогов по выбору 
индивидуально ориентированных 
методов и приемов работы с 
обучающимся с ОВЗ; 
- консультативная помощь семье в 
вопросах выбора стратегии 
воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка 
с ОВЗ. 

-внесение необходимых 
изменений в 
образовательный 
процесс и процесс 
сопровождения детей с 
ОВЗ, корректировка 
условий и форм 
обучения, методов и 
приемов работы 
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4.  Информационно-
просветительское 

 

-различные формы 
просветительской деятельности 
(беседы,  печатные материалы), 
направленные на разъяснение 
участникам образовательных 
отношений — 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 ОВЗ; 
– проведение тематических 
выступлений для педагогов и 
родителей по разъяснению 
индивидуальнотипологических 
особенностей различных категорий 
детей с ОВЗ. 

 

-констатация 
соответствия созданных 
условий и выбранных 
коррекционно-
развивающих и 
образовательных 
программ особым 
образовательным 
потребностям ребёнка; 
-разъяснительная 
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  
 

 
Этапы реализации программы  

Для реализации требований к ПКР, обозначенных в ФГОС НОО создана 
рабочая группа, в которую наряду с основными учителями включены следующие 
специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед. 

ПКР разработана рабочей группой образовательной организации поэтапно.  
 

Этап реализации 

ПКР 

 

Деятельность Результат 

Сбор и анализ 

информации  

Информационно-

аналитическая 

деятельность 

Оценка контингента обучающихся для 

учёта особенностей развития детей, 

определения специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы учреждения 

Планирование, Организационно- Организованный образовательный 
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организация, 

координация  

исполнительская 

деятельность 

процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории 

детей.  

 

Диагностика 

коррекционно-

развивающей 

образовательной 

среды  

Контрольно-

диагностическая 

деятельность 

Констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных 

программ особым образовательным 

потребностям ребёнка 

Регуляция и 

корректировка  

Регулятивно-

корректировочная 

деятельность 

Внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы 

 
   Для реализации ПКР в образовательной организации создана служба 
комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся с ОВЗ.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании 
заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 
представителей).  

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 
обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной 
организации (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным 
педагогом, учителем-логопедом), регламентируются локальными нормативными 
актами конкретной образовательной организации, а также ее уставом. 
Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности.  

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 
является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов 
образовательной организации, представителей администрации и родителей 
(законных представителей).  

 
Ответственность участников реализации программы 

 коррекционной работы 

Каждый участник реализации программы коррекционной работы имеет 

круг полномочий: 

Должность                                 Деятельность 

Учитель будет:  

 

       интересоваться проблемами ученика, осуществлять 

индивидуальный подход в подборе необходимого учебного 

материала, соблюдать педагогический такт и терпение, 

поддерживать доверительные отношения с учеником и родителями,  

оказывать консультативную помощь, вести мониторинг 

индивидуальных достижений обучающегося, сообщать родителям, 

классному руководителю обо всех трудностях и успехах, 
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присутствовать на всех заседаниях участников группы, принимать 

участие в обсуждении проблем и перспектив обучающегося.  

Классный 

руководитель 

будет:  

 

осуществлять сопровождение занятий, организовывать 

продуктивную внеурочную деятельность ученика, привлекать к 

участию в общественной деятельности и самоуправлении класса и 

школы, показывать ученику моральную помощь и поддержку, вести 

мониторинг индивидуальных достижений обучающегося, помогать 

ученику в планировании дел по преодолению проблем, 

организовывать встречи родителей с предметниками,  

сообщать администрации о состоянии дел сопровождаемого 

ученика, присутствовать на всех заседаниях участников группы, 

принимать участие в обсуждении проблем и перспектив 

обучающегося.  

Педагог-

психолог, , 

логопед 

будут:  

 

обеспечивать психолого-педагогическое диагностирование 

обучающегося на всех этапах маршрута поддержки, морально 

поддерживать, поощрять обучающегося, подготовить рекомендации 

для участников маршрута поддержки в рамках собственной 

компетенции, присутствовать на всех заседаниях участников 

группы, принимать участие в обсуждении проблем и перспектив 

обучающегося.  

Родители 

будут:  

 

следить за распорядком дня ребенка, его здоровым образом 

жизни, осуществлять контроль выполнения домашних заданий, 

реагировать на требования педагогов, неудачи ребенка, 

анализировать результаты образовательной деятельности своего 

ребенка, нести личную ответственность за этот результат, 

оказывать только положительное влияние на эмоциональное 

состояние ребенка, заниматься воспитанием ребенка, служить 

личным примером для него, организовывать продуктивный отдых 

ребенка, присутствовать на всех заседаниях участников группы, 

принимать участие в обсуждении проблем и перспектив 

обучающегося.  

Обучающийся 

будет:  

 

добросовестно готовиться к урокам (выполнять все 

индивидульные задания)  

на уроках выполнять задания учителя, не отвлекаться, 

сообщать учителю, классному руководителю обо всех трудностях и 

успехах, представлять и анализировать результаты собственной 

образовательной деятельности, нести личную ответственность за 

результат; анализировать свои поступки, нести личную 

ответственность за них, поддерживать доверительные отношения с 

родителями и педагогами, систематически вести Дневник 

индивидуального сопровождения, присутствовать на всех 

заседаниях участников группы, принимать участие в обсуждении 

собственных проблем и перспектив.  

Заместитель 

директора по 

УВР должен:  

 

подготовить нормативно-правовую документацию, 

регламентирующую деятельность в соответствии с настоящим 

положением, разрабатывать и утверждать планирование в рамках 

психолого-педагогического сопровождения,  

оказывать методическую поддержку всем участникам 
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сопровождения,  

обеспечить непрерывное, эффективное взаимодействие 

участников группы,  

вести аналитическую документацию, обобщать 

представленные сведения,  

осуществлять контроль за выполнением всех процедур 

сопровождения,  

принимать участие в разработке мероприятий улучшению 

результатов работы с обучающимся. 

 
ПМПк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с 
ОВЗ, положение и регламент работы прописано в Положении о психолого-медико-
педагогическом консилиуме в Муниципальном автономном общеобразовательном 
учреждении «Средняя общеобразовательная школа №11», утвержденное приказом 
директора № 39 0-д от 05.03.2015. 

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, 
учитель-логопед, педагог (учитель-предметник), социальный педагог, а также 
представитель администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк 
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 
сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ предусматривает создание 
специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 
программно-методических, материально-технических, информационных 
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79).  

Интеграция в работе специалистов консилиума предполагает, что, 
находясь в системе образования, воспитанники с ОВЗ должны в полной мере 
овладеть образовательной программой. Участвуя в сопровождении ребенка, 
каждый из специалистов хотя и в разной степени, но в полной ответственности за 
усвоение ребенком объема программы обучения. Для успешного решения этих 
задач выработаны следующие направления деятельности консилиума. 

Виды консилиумной деятельности и решаемые задачи 

ПЛАНОВЫЙ ВНЕПЛАНОВЫЙ 

-Уточнение стратегии и определение 
тактики сопровождения детей с ОВЗ; 
-Разработка индивидуального 
образовательного маршрута; 
 -Выработку согласованных решений по 
определению образовательного 
коррекционно-развивающего маршрута 
и дополнительных программ 
развивающей или коррекционной и 
абилитационной работы; 

 -Динамическую оценку состояния 
ребенка и коррекция ранее намеченной 
программы. 

-Решение вопроса о принятии 
необходимых экстренных мер по 
выявившимся обстоятельствам; 
 -Изменение направления ранее 
проводимой коррекционно-
развивающей работы в изменившейся 
ситуации или в случае ее 
неэффективности;   
-Изменение ИОМ 
 -Решение вопроса об изменении 

образовательного маршрута (в рамках 
деятельности данного ОУ, либо иного 
типа учебного заведения (повторное 
прохождение ПМПК).   

Внеплановые заседания проводятся по запросам специалистов, 
организующих коррекционно-развивающее обучение с детьми, а также по 
запросам родителей (законных представителей) воспитанников ОУ. Поводом для 
внепланового ПМПк является отрицательная динамика развития ребенка и 
необходимость изменения ранее проводимой коррекционной работы.  
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Задачами внепланового консилиума являются: 

 решение вопроса о принятии каких-либо экстренных мер по 

выявленным обстоятельствам; 

 изменение ранее проводимой коррекционно-развивающей 

программы в случае её неэффективности. 

Алгоритм работы ПМПк включает следующие направления работы: 
1.Выявление проблемы у ребёнка;  
2. Беседа с педагогами, родителями (законными представителями); 
3. Диагностика;  
4.Заседание консилиума, выработка индивидуальной программы 

сопровождения ребёнка; 
5. Реализация намеченной программы, при необходимости внесение 

изменений в индивидуальную программу развития воспитанника.  
 

Документация, регламентирующая реализацию коррекционно-
развивающей работы 

Формы документации 

заместителя 

директора по 
УВР 

педагога 

 
педагога-

психолога 
педагога-

логопеда 
классного 

руководите
ля 

 -Журнал и для 
фиксирования 
всех встреч: 
индивидуальных 
занятий, бесед, 
консультаций и 
т.д. 
-Протоколы Пк 
 
 

-Адаптированные 
рабочие 
программы по 
учебным 
предметам; 
 -Журнал и для 
фиксирования 
всех встреч: 
индивидуальных 
занятий, бесед, 
консультаций и 
т.д.  
-ИОМ 
(индивидуальный 
образовательный 
маршрут) 
-Мониторинг 
достижений 
обучающегося ОВЗ 
- Психолого- 
педагогическая 
характеристика 
обучающегося, в 
которой должны 
быть отражены все 
аспекты личности 
ребенка, 
требующие 
наблюдения и 
сопровождения. 

-Материалы 
психологических 
диагностик с 
рекомендациями 
учителю, 
родителям, 
администрации. 
- Карты 
обследования 
учащихся; 
 -Журнал и для 
фиксирования 
всех встреч: 
индивидуальных 
занятий, 
тренингов, бесед, 
консультаций и 
т.д.  
-Психологическое 
заключение (в 
отдельных 
случаях).  
 

-Речевая карта 
-Материалы 
логопедического 
обследования 
речи учащегося с 
рекомендациями 
учителю, 
родителям, 
администрации. 
-Журнал и для 
фиксирования 
всех встреч: 
индивидуальных 
занятий, 
тренингов, бесед, 
консультаций и 
т.д.  
-Логопедическое 
заключение (в 
отдельных 
случаях). 
 

-мониторинг 
деятельности 
обучающихс
я в течение 
всего 
обучения: 
участие в 
образователь
ных 
событиях 
различной 
направленно
сти на всех 
уровнях, по 
итогам 
выполнения 
практически
х работ и 
т.д.  
 

Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через 
систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации 
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обучающихся с ОВЗ проводится в соответствии Положения о формах и видах текущего 
и итогового контроля в НОО, СОО, ООО. 

Показателями эффективности реализации программы коррекционной работы  
будут  прежде всего положительная динамика развития ребенка, его полное включение в 
детский коллектив, стремление и желание идти в школу; благоприятная, доброжелательная 
атмосфера, в которой проходит образовательный процесс, включенность в него всех 
обучающихся и педагогов, отношения сотрудничества и участия; удовлетворенность 
родителей качеством работы педагогического коллектива, поддержка всех начинаний, 
предлагаемых в школе. 

2.6. Программа внеурочной деятельности 
Программа внеурочной деятельности является организационным механизмом 
реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР. Программа внеурочной деятельности 
обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей, обучающихся с ЗПР 
через организацию внеурочной деятельности. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 
направленная на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная 
деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в 
которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий 
для достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального 
опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание 
условий для всестороннего развития и социализации каждого обучающегося с 
ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, 
интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 
- коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, личностного 

развития обучающихся с ЗПР с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей; 

- развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной жизни; 
- развитие возможных избирательных способностей и интересов обучающегося в 

разных видах деятельности; 
- формирование основ нравственного самосознания личности, умения правильно 

оценивать окружающее и самих себя, 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении результата; 
- расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального опыта; 
- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
- формирование умений, навыков социального общения людей; 
- расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации; 
- развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
- укрепление доверия к другим людям; 
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им. 
Принципами организации внеурочной деятельности являются: 
- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 
- преемственность с технологиями учебной деятельности; 
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 
- опора на ценности воспитательной системы образовательной организации; 
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 
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Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности, 
организации свободного времени обучающихся. Ориентиры в организации 
внеурочной деятельности: 

- запросы родителей, законных представителей первоклассников; 
- приоритетные направления деятельности школы; 
- интересы и склонности педагогов; 
- возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 
- рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка. 
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное в таких 
формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции, 
соревнования, общественно полезные практики. 

Обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс 
освоения содержания АООП НОО, является коррекционно-развивающая 
область. Содержание коррекционно-развивающей области представлено 
коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными). 
      Направления внеурочной деятельности 
        Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП начального 
общего образования обучающихся с ЗПР. Содержание этого направления 
представлено коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 
психокоррекционными занятиями). 
Внеурочная деятельность понимается нами, как целенаправленная 

образовательная деятельность, организуемая в свободное от уроков время для 

социализации детей и подростков определенной возрастной группы, 

формирования у них потребностей к участию в социально значимых практиках и 

самоуправлении, создания условий для развития значимых качеств личности, 

реализации их творческой и познавательной активности, участия в 

содержательном досуге, достижения обучающимися метапредметных и 

личностных результатов согласно ФГОС НОО. 

С учетом ресурсного обеспечения школы в основу организации внеурочной 

деятельности в нашей школе выбрана оптимизационная модель. 

В реализации данной модели принимают участие все педагогические работники 

данного образовательного учреждения: учителя, педагоги-организаторы, 

социальные педагоги, педагоги-психологи, учитель-логопед, педагоги 

дополнительного образования и т.д. 

       Координирующая роль принадлежит, как правило, классному руководителю, 

который в соответствии со своими функциональными обязанностями: 

– взаимодействует с педагогическими работниками, с учебно-

воспитательным персоналом школы; 

– организует в классе образовательный процесс, способствующий развитию 

личности учащихся; создает для этого благоприятный микроклимат; 

– включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их 

интересов, склонностей, способностей, разумного проведения свободного 

времени; 

– взаимодействует с родителями учащихся. 

       Преимущество данной модели заключается в том, что создается единое 

образовательное пространство в школе, в котором объединяются все 

структурные подразделения. 
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         Наша модель предусматривает взаимодействие образовательных пространств 

деятельности обучающихся, предполагающую интеграцию учебного, внеучебного, 

дополнительного внутришкольного образования детей и дополнительного 

образования в системе сетевого взаимодействия с учреждениями дополнительного 

образования детей города. 

       Программы внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 

направлениями внеурочной деятельности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 социальное. 

      Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-

урочной: экскурсии, встречи, исследовательская деятельность, деловые игры, 

подготовка и проведение концертов, коллективно творческих дел, выставки, 

тренинги, ресурсный круг и т.д. 

   При организации внеурочной деятельности в школе реализуется смешанная 

модель (элементы линейной (часы программ распределены равномерно в течение 

учебного года) и модульной модели («События», «образовательные экскурсии», 

разовые мероприятия большей частью будут реализовываться на каникулах). 

  Продолжительность занятия внеурочной деятельности во II-IV классах составляет 

40 минут. В первом классе с целью реализации «ступенчатого» метода 

постепенного наращивания учебной нагрузки, в соответствии с п. 10.10. СанПиН 

2.4.2.2821-10, обеспечивается организация адаптационного периода (письмо МО 

РФ от 20 апреля 2001 г. № 408/13-13). 

Промежуточная аттестация по программам учебных предметов проводится в 

форме определения индивидуальных достижений учащихся по всем предметам 

(индивидуального) учебного плана на основании текущих образовательных 

результатов, полученных за четверти без проведения контрольно-оценочных 

процедур (среднее арифметическое четвертных отметок по правилу 

математического округления). 

Промежуточная аттестация по программам курсов внеурочной деятельности 

проводится в формах определения индивидуальных достижений, обучающихся: 

участие в спортивных соревнованиях, в концертах, олимпиадах, КВН, защитах 

проекта, образовательных событиях 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно-
развивающую области, направления внеурочной деятельности 

Учебный план начального общего образования для обучающихся с ОВЗ в классах в 
условиях инклюзии состоит из частей — обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений. Кроме этого 
обязательным элементом структуры учебного плана является «Коррекционно-
развивающая область», реализующаяся через содержание коррекционных курсов. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 
обучающихся, на введение учебных предметов, курсов, обеспечивающих 
различные интересы обучающихся, направленные на развитие личности 
школьника, его способностей к творческому самовыражению, а именно: учебный 
предмет «Русский язык». 
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Учебный  план   реализации адаптированной основной образовательной 
программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (Вариант 7.2) 
Учебный план образовательных организаций Российской Федерации, 
реализующих АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), 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.  
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.  
 

Предметные 
области 

Учебные 
предметы 

Количество часов  
в неделю 

1 11 2 3 4 всего 

Обязательная часть 

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 16 

Литературное 
чтение 

3 3 3 3 3 12 

Иностранный язык Иностранный 
язык 

  2/4 2/4 2/4 6/12 

Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 

Окружающий 
мир 

2 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы 
религиозных 
культур и 
светской этики 

    1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 4 

ИЗО 1 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 12 

Итого 20 20 20 22 22 106 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

      

Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 1 1 1 1 1 5 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка (при 5-дневной учебной 
неделе) 

21 21 23 23 23 101/106 

Внеурочная деятельность (включая 
коррекционно-развивающую область): 

10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 5 25 

Психокоррекционные   занятия  
"Развитие психомоторики и сенсорных 
процессов» 

2 2 2 3 3 12 

Логопедические занятия 3 3 3 2 2 13 
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направления внеурочной 
деятельности 

5 5 5 5 5 25 

Спортивно-оздоровительное       

Занятия  АФК  «Будь здоров» 1 1    2 

Спортивное занятие  «Подвижные игры»   1 1 1 3 

Духовно-нравственное       

Воспитательные мероприятия 
«Образовательные СО-бытия» 

1 1 1 1 1 5 

Социальное       

Интерактивное занятие 
«Мир деятельности» 

1 1  1 1 4 

Общекультурное       

Студия  «Сольное пение»   1   1 

Общеинтеллектуальное       

Интерактивное занятие  
«Мир геометрии» 

1 1 1 1 1 5 

Интерактивное занятие  
«Занимательный русский язык» 

1 1 1 1 1 5 

Итого суммарное количество часов 
внеурочной занятости на одного 
ученика 

5 5 5 5 5 25 

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 1 ученика (5-дневная 
неделя) 

31 31 33 33 33 161 

 

Учебный  план   реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития (Вариант 7.2) на текущий год обучения размещен на  

сайте школы http://www.sc11.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii/obrazovanie.html#nachalnoe-obshchee-obrazovanie  

Календарный учебный график соответствует календарному учебному графику 

ООП НОО МАОУ «СОШ№11»  г. Усть-Илимска, Иркутской области размещен на 

сайте школы http://www.sc11.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii/obrazovanie.html#nachalnoe-obshchee-obrazovanie 

 

3.2.Система специальных условий реализации АООП НОО ЗПР  в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Кадровые условия 

МАОУ «СОШ №11» г. Усть-Илимска на 100% укомплектовано кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых 

адаптированной основной образовательной программой. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность 

Уровень квалификации работников МАОУ «СОШ №11» г. Усть-Илимска, для 

каждой занимаемой должности отвечает квалификационным требованиям, 

указанным в квалификационных справочниках. 

Непрерывность профессионального развития педагогических 

работников 

http://www.sc11.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie.html#nachalnoe-obshchee-obrazovanie
http://www.sc11.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie.html#nachalnoe-obshchee-obrazovanie
http://www.sc11.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie.html#nachalnoe-obshchee-obrazovanie
http://www.sc11.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie.html#nachalnoe-obshchee-obrazovanie
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 Непрерывность профессионального развития работников МАОУ «СОШ №11» г. 

Усть-Илимска обеспечивается освоением работниками дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года 

Все специалисты, реализующие АООП НОО ЗПР прошли курсы повышения 

квалификации в области инклюзивного образования, подтвержденные 

удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

В МАОУ «СОШ№11» г. Усть-Илимска, Иркутской области разработан и реализуется 

перспективный план аттестации и повышения квалификации, педагогов. 

В МАОУ «СОШ№11» г. Усть-Илимска, Иркутской области функционирует 

система непрерывного педагогического образования, подразумевающая 

использование как собственных ресурсов, так и ресурсов социальных партнеров. 

Подробная нформация об имеющихся кадровых условиях реализации 

ООП НОО (о педагогах и руководстве) представлена на сайте школы  в 

раздеде «Сведения об образовательной организации /Руководство. 

Педагогический состав» http://www.sc11.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-

organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav.html 

Финансовые условия  

Настоящая АООП НОО ЗПР 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, которой необходимо учитывать следующее:  

1) обязательное включение в структуру АООП НОО ЗПР обучающегося с ЗПР 

программы коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового 

состава специалистов, реализующих АООП НОО ЗПР;  

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-

коррекционной работе учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, 

медицинских работников, необходимых для сопровождения, обучающегося с 

ЗПР);  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы начального общего образования опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и 

общедоступное общее образование. Объём действующих расходных обязательств 

отражается в задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования. Задание 

учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых Школой услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на 

эти цели средств бюджета. Финансовое обеспечение задания учредителя по 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. 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 

http://www.sc11.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav.html
http://www.sc11.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/rukovodstvo-pedagogicheskij-sostav.html
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требованиями Стандарта.  

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на 

уровне Школы заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в Школе не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. Региональный 

расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 

программы в Школе, в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в 

год. В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

Школы на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, 

воспитательная методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности 

конкретных педагогических работников.  

Региональный расчётный подушевой норматив покрывает следующие расходы на 

год:  

- оплату труда работников Школы 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 педагогического 

и административно-управленческого персонала Школы, командировочные 

расходы и др.), за исключением расходов на содержание зданий и коммунальных 

расходов, осуществляемых из муниципального бюджета.  

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется 

на трёх следующих уровнях: 

 межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный 

бюджет);  

 внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательная 

организация);  

 образовательная организация. Формирование фонда оплаты труда Школы 

осуществляется в пределах объёма средств Школы на текущий финансовый 

год, определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым 

нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами и отражается в смете Школы. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

в Положении о новой отраслевой системе оплаты труда работников МАОУ «СОШ 

№11» г. Усть-Илимска, Иркутской области и в коллективном договоре.  

В Положении о новой отраслевой системе оплаты труда работников МАОУ 

«СОШ №11» г. Усть-Илимска, Иркутской области определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

В них включена: динамика учебных достижений обучающихся, активность 

их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 
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педагогических технологий, в том числе здоровье сберегающих; участие в 

методической и инновационной работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др.   

Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования образовательная организация:  

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований 

Стандарта по каждой позиции;  

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 

ООП;  

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

 4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение по 

годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации ООП в 

соответствии с ФГОС;  

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную 

программу образовательного учреждения;  

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между 

образовательным учреждением) и учреждениями дополнительного образования 

детей, а также другими социальными партнёрами, организующими внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных актах. 

 При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:  

- на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций, 

клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности;  

- за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, 

которые обеспечивают реализацию для обучающихся в Школы широкого спектра 

программ внеурочной деятельности.  

При определении нормативных финансовых затрат на одного 

обучающегося с ЗПР на оказание государственной услуги учитываются особые 

условия организации обучения ребенка с ЗПР:  

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 предусматривается участие в образовательно-

коррекционной работе 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. 

Материально-технические условия 

Материально-технические условия реализации АООП НОО ЗПР в МАОУ 

«СОШ №11» г. Усть-Илимска, Иркутской области обеспечивают возможность 

достижения обучающимися установленных Стандартом 
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Критериальным источником оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования Стандарта, Федеральный закон 

№273 «Об образовании Российской федерации» (статья 18, часть 4), условия и 

Положения о лицензировании образовательной деятельности. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО ОВЗ в МАОУ «СОШ №11» г.Усть-

Илимска, реализующей адаптированную основной образовательной программы 

начального общего образования оборудованы 26 кабинетов, в том числе: 15 

кабинетов начального образования, технологии – 1, музыки – 1, изобразительного 

искусства – 1, английского языка – 6, логопеда – 1, психолога -1. 

Классные кабинеты полностью обеспечены мебелью, соблюдается требование 

ее расстановки, обучающиеся занимают места согласно рекомендациям врача. 

Учебно-материальная база позволяет на современном уровне организовать 

учебно-воспитательный процесс. Все учебные кабинеты оснащены комплектом 

оборудования: 20 мультимедийных установок, 2 смарт-доски, 1 интерактивная 

приставка, 1-документ камера, 1 –цифровой микроскоп и 6 цифровый лаб-

лабораторий, оборудование для электронного   голосования – 1 (на 25 учеников) 

Для занятий спортом предусмотрены 2 спортивных зала -  большой и малый. 

МАОУ «СОШ№11» располагает библиотекой с читальным залом, столовой на 

160 посадочных мест, актовым залом на 200 мест, оборудованным необходимыми 

техническими средствами; медицинским и процедурным кабинетами. 

Все помещения обеспечены полными комплектами оборудования для 

реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным 

оснащением и необходимым инвентарём. 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования 

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Имеются в 

наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и педагогических работников  

Да 

2 Помещения для занятий учебно- исследовательской и 

проектной деятельностью, моделирование и техническим 

творчеством. 

Частично 

3 Необходимые для реализации учебной и внеурочной 

деятельности лаборатории и мастерские 

Да 

На основе СанПин подготовлены помещения для осуществления образовательного 

процесса, активной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

учащихся. Ежегодно школа проходит проверку готовности перед началом 

учебного года. 

В школе установлена система наружного и внутреннего 

видеонаблюдения. 

Имеющиеся материально-технические условия обеспечивают соблюдение 

санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.), 

санитарно-бытовых условий, социально-бытовых условий, пожарной и 

электробезопасности, требований охраны труда, своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 
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деятельности в МАОУ «СОШ№11» обеспечивает возможность: 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

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

графическим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

 проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественнонаучных 

объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционного измерения; 

наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; 

использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов; 

 проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом 

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

организации отдыха и питания. 

Актуальные сведения о материально-технических условиях на текущий год 

размещаются на сайте школы в разделе «Сведения об образовательной 

организации/Материально-техническое обеспечение и оснащенность. 

http://www.sc11.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/materialno-tekhnicheskoe-

obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa.html 

Психолого-педагогические условия 

Реализации образовательной программы способствует служба 

сопровождения (педагог-психолог, социальный педагог, учитель-логопед), работа 

которой направлена на сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья обучающихся с ОВЗ, а также на их развитие. 

Особенности психолого-педагогических условий описаны в разделе 

«Программа коррекционной работы». 

Информационно-методические условия реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, механизм достижения целевых ориентиров в системе 

условий реализации АООП НОО; обоснование необходимых изменений в 

имеющихся условиях в соответствии с приоритетами АООП НОО; сетевой график 

(дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации 

АООП НОО; контроль состояния системы условий реализации АООП НОО 

обучающихся с ЗПР соответствуют ФГОС НОО и описаны в ООП НОО МАОУ 

«СОШ№11»  г. Усть- Илимска, Иркутской области. 

http://www.sc11.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie.html 

http://www.sc11.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa.html
http://www.sc11.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa.html
http://www.sc11.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizatsii/obrazovanie.html
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