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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определение и назначение адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – АООП) начально-

го общего образования (далее - НОО) обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней шко-

лы №2 г. Данилова Ярославской обл.(далее – Школа) определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности обучающихся с задержкой психического развития (далее – 

ЗПР) с учетом образовательных потребностей и запросов участников образовательных от-

ношений. 

АООП НОО (вариант 7.1) Школы разработана в соответствии со следующими норма-

тивными документами:  

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ,  

 СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными постанов-

лением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. от 

29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015),  

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», 

утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26,  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образова-

ния (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 

31.12.2015),  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Минобр-

науки России от 19 декабря 2014г. №1598,  

 Уставом Школы,  

 с учетом Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образо-

ванию  

 с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ЗПР, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол 4/15 от 22.12.2015).  

 

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями:  

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ,  

 СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными постанов-
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лением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изм. от 

29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015),  

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организа-

ции обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», 

утвержденный постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26,  

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образова-

ния (далее – ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 

31.12.2015),  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Минобр-

науки России от 19 декабря 2014г. №1598. 
 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего обра-

зования обучающихся с задержкой психического развития (далее –АООП НОО обучающихся 

с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории 

обучающихсяс учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных воз-

можностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО разработана и утверждена организацией в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ и с учетом программы АООП НОО обучающихся с ЗПР с привлечением 

органов самоуправления (Управляющий совет и др.), обеспечивающих государственно-

общественный характер управления Организацией. 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и ор-

ганизационный разделы. 

На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ создается АООП НОО обучающихся с 

ЗПР, к которой при необходимости может быть создано несколько учебных планов, в том 

числе индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп 

или отдельных обучающихся с ЗПР. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется 

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

специальных условий получения образования. 

Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на 

основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-педагогического 

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

Федерации. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены диф-

ференцированный и деятельностный подходы. 
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Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает 

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

том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО 

обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к: 

• структуре АООП НОО; 

• условиям реализации АООП НОО;  

• результатам освоения АООП НОО. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПРвозможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 

воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности 

обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характе-

ра; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности 

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных 

областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению но-

вого опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успеш-

ное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетен-

ции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования
1
 (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

                                                           
1
  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

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

учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип;  

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

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

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 

предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 

деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;   

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 
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2. ПРИМЕРНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1) 

2.1 Целевой раздел 

2.1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР- обеспечение выполнения тре-

бований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий для максимального 

удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечиваю-

щих усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации средней школой №2  

АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможно-

стями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоро-

вья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, са-

мобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных труд-

ностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных по-

требностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через ор-

ганизацию 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 взаимодей-

ствия), проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных техноло-

гий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной ра-

боты; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных предста-

вителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной сре-

ды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

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

вательной программы начального общего образования обучающихся с задержкой пси-

хического развития представлены в разделе 1. Общие положения. 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования обучающихся с задержкой психического раз-

вития 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной 

основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям 

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

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

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

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

участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения 

соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего образования
2
 

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

коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

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

результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП 

НОО. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя 

начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 

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

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

ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

                                                           
2 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержден-

ный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 



9 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом разви-

тии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий
3. 

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 (ран-

него и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практиче-

ски нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устрани-

мые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 

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

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до 

обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в систематиче-

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

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования и 

самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого 

по срокам с образованием здоровых сверстников. 

                                                           

3
 Пункт 16 статьи 2 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Феде-

рации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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Дифференциация образовательных программ начального общего образования обуча-

ющихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в со-

ответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача разграни-

чения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы возлага-

ется на ПМПК. 
АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но 

отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях 

деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной 

незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой 

органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. 

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

степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-

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

этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных ка-

тегорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 

особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и со-

держании образования. Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить образователь-

ные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ4, так и специфические.  

 

К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выяв-

ления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преем-

ственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях образовательных организа-

ций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающе-

гося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуе-

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

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педа-

гогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации; 

                                                           
4Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami 

 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны следу-

ющие специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейро-

динамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой рабо-

тоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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

специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов 

эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

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

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов 

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

видуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 

разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 

справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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

социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 
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возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество 

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

нравственных и общекультурных ценностей). 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

с задержкой психического развития адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

СамымобщимрезультатомосвоенияАООПНООобучающихсясЗПРдолжностатьполноце

нноеначальноеобщееобразование, развитие социальных (жизненных)компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО
5
. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

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

в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

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

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

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни,проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

                                                           
5 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержден-

ный Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 
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в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей 

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

деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

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

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

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

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального вза-

имодействия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию 

как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее простран-

ственно-временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

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

природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

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

достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной 

в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 
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в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

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

понятым другим человеком; 

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

в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей,проявляющаяся: 

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

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

людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

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

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

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

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

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

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

проявление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

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

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

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

сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

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

результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 



15 

 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования 

Все обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую направлен-

ность. 

Содержание этого направления представлено коррекционно-развивающими занятиями 

(логопедическими и психо-коррекционными занятиями) и ритмикой. 

- Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» (логопедические 

и психокоррекционные занятия). 

Логопедические занятия направлены на формирование и развитие различных видов 

устной речи (разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обога-

щения 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; коррекцию недо-

статков письменной речи (чтения и письма). 

Целью психокоррекционных занятий является 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 соци-

ального статуса ребенка в коллективе. 

- Коррекционный курс «Ритмика», направленный на развитие чувства ритма, связи 

движений с музыкой, двигательной активности, координации движений, двигательных уме-

ний и навыков; формирование умения дифференцировать движения по степени мышечных 

усилий; овладение специальными ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упраж-

нения с движениями рук и туловища, с проговариванием стихов и т.д.),упражнениями на 

связь движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение недостатков физи-

ческого развития; овладение подготовительными упражнениями к танцам, овладение эле-

ментами танцев, танцами, способствующими развитию изящных движений, эстетического 

вкуса; развитие выразительности движений и самовыражения; развитие мобильности. 

 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися  

с задержкой психического развития планируемых результатов освоения  

адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 

 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных. 
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Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме 

программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 

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

индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых ре-

зультатов образования в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и госу-

дарственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по ито-

гам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

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

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающих-

ся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие при-

вычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода вы-

полнения заданий); 

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

 адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

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

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образова-

тельных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный 

шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания 

по грамматическому и семантическому оформлению и др.); 

 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимули-

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

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

 увеличение времени на выполнение заданий;   

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

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.  

Итоговая аттестация на ступени начального общего образования проводится с учетом 

возможных специфических трудностей обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением 

или счетом. Вывод об успешности овладения содержанием АООП НОО делается на 
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основании положительной индивидуальной динамики. 

 

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, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимисяс ЗПР программы коррекционной работы  педагогический коллектив средней 

школы №2опирается на следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

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

содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

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

сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 

работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы осуществляется  с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими 

характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, информативность, 

наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

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

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию.  

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используются три формы мониторинга: стартовая, текущая и 

финишная (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 можно использовать диагностика интегративных показателей, 

состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или 
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неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с 

ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. 

Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

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

выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатываются учителем образовательной организации с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать 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) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

не выносятся на итоговую оценку. 
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2.2. Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной 

деятельности соответствуют ФГОС НОО
6
. 

 

2.2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 
 

Программакоррекционнойработыпредусматриваетиндивидуализациюспециального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание коррекционной работы для каждого обу-

чающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе ре-

комендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

 

Программа коррекционной работы 

 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи  обучающимся с ЗПР 

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

развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Направления и содержание программы коррекционной работы осуществляются во вне-

урочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в зависимо-

сти от образовательных потребностей обучающихся. 

 

Задачи программы: 

- своевременновыявлятьдетейструдностямиадаптации,обусловленнымиограниченными воз-

можностями здоровья; 

- определять особенности организации образовательного процесса для рассматриваемой ка-

тегории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структу-

рой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- способствоватьсозданиюусловий,способствующихосвоениюдетьмисограниченными 

- возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего образо-

вания и их интеграции в образовательном учреждении; 

- осуществлять индивидуально ориентированную психолого-педагогическую медико-

социальную помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенно-

стей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- обеспечивать возможность обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным представите-

лям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным и дру-

гим вопросам. 

 

                                                           
6 Раздел III ФГОС НОО. 
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Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

 

- Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

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

 

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. си-

стемный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специали-

стов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении про-

блем ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 

- Непрерывность.  Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представите-

лям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее 

решению. 

 

-  Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения об-

разования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом раз-

витии. 

 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гаран-

тированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограни-

ченными возможностями здоровья выбирать формы получения образования, образователь-

ные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согла-

сование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей 

с ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

Этапы реализации программы 

 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность  

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

1)Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическаядеятельность). Ре-

зультатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического обес-

печения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 

2)Этап планирования,организации,координации(организационно-исполнительская де-

ятельность). 

Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс 

,имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального  сопровож-

дения детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных (вариа-

тивных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой катего-

рии детей. 

3)Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды(контрольно-

диагностическая деятельность). 



21 

 

Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекци-

онно-развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ре-

бёнка. 

4)Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Ре-

зультатом является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и 

процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Направления работы 

 

1. Диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования обуча-

ющихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи; 

2.  Коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную специализирован-

ную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в психофизиче-

ском развитии обучающихся с ЗПР; 

3. Консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения 

обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации;  

4.  Информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную деятелность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с 

ЗПР, со всеми участниками образовательных отношений - обучающимися,  их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Коррекционная работа включает систематическое психолого– педагогическое 

наблюдение   в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуаль-

ного маршрута комплексного психолого – педагогического сопровождения каждого обуча-

ющегося с ЗПР на основе психолого-педагогической характеристики, оставленной по ре-

зультатам изучения его особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в 

овладении содержанием начального общего образования, особенностей личностного разви-

тия, межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная по-

мощь в овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сфе-

ры и коррекция ее недостатков; развитие познавательной деятельности,  целенаправленное 

формирование высших психических функций; развитие зрительно-

координации;формированиепроизвольнойрегуляциидеятельностиповедения; коррекция 

нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в различных видах дея-

тельности с целью предупреждения негативного отношения к учёбе, ситуации школьного 

обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процес-

са, при изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих 

занятиях, где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся 

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

АООП НОО в целом. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АО-

ОПНОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно 
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дополняют структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших за-

труднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодей-

ствии с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на 

комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки рекомен-

даций по его дальнейшему обучению. 

 

работа включает: 

-  своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи через про-

ведение диагностических минимумов для параллелей первых и четвертых классов и индиви-

дуальных обследований; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) диагностику 

причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от спе-

циалистов разного профиля; 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограничен-

ными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающих-

ся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

-  системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ре-

бенка; 

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребенка с ограниченными возможностями  здоровья кор-

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

образовательными потребностями; 

-  организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

-  коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его поведе-

ния; 

- социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравми-

рующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников обра-

зовательного процесса; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 
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- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов кор-

рекционного обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стен-

ды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного про-

цесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родите-

лям (законным представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с осо-

бенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

-  проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению инди-

видуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 

Специалисты образовательной организации осуществляют: 

1.Диагностический минимум для всей параллели. Диагностический минимум для всей па-

раллели в начальной школе проводится дважды: в первых и четвертых классах. 

Его цель – оценить общий уровень готовности детей к школьному обучению или переходу 

в среднее звено и выявление детей, имеющих трудности в обучении и/или в общении. 

2.Углубленное индивидуальное обследование. Углубленное индивидуальное обследование 

этих детей позволяет выявить причины их трудностей, определить пути коррекции. Также 

углубленное индивидуальное обследование проводится по обращению педагогов согласия 

родителей, если ребенок испытывает трудности в усвоении школьной программы. 

3.Консультации для педагогов, обучающихся и родителей. Консультации для педагогов и 

Родителей проводятся всеми специалистами: педагогом-психологом, учителем- логопедом, 

социальным педагогом. 

4.Развивающая и коррекционная работа. Развивающая и коррекционная работа ведется в 

соответствии со степенью выявленных проблем реализуется в форме индивидуальных и 

групповых занятий. 

 

Мониторинговая деятельность предполагает: 

- отслеживание динамики развития учащихся с ЗПР (вариант 7.1); 

- эффективность индивидуальных коррекционно-развивающих программ; 

- перспективное планирование коррекционно-развивающей работы. 

Мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, индивидуальной образовательной программы, 

Корректировка коррекционных мероприятий проводится по итогам каждого полугодия. 

 

Механизм реализации программы 

Основнымимеханизмамиреализациикоррекционнойработыявляютсяопти-

мальновыстроенноевзаимодействиеспециалистовобразовательнойорга-

низацииобеспечивающеесистемноесопровождениедетейсограниченны-

мивозможностямиздоровьяспециалистамиразличногопрофилявобразова-

тельномпроцессе,исоциальноепартнёрство,предполагающеепрофессиональное взаимодей-

ствие образовательной организации с внешними ресурса-
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ми(организациямиразличныхведомств,общественнымиорганизациямиидругимиинститутами 

общества). 

 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему квалифи-

цированной помощи специалистов разного профиля; 

–много аспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

-составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдель-

ных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ре-

бёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагоги-

ки,медицины,социальнойработыпозволитобеспечитьсистемукомплексногопсихолого-

педагогического медико-социального сопровождения и эффективно решать  проблемы ре-

бёнка. Наиболее распространённые и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образова-

тельной организации, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его ро-

дителям (законным представителям), а также образовательной организации в решении во-

просов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Социальное партнёрство предусматривает: 

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по вопросам 

Преемственностиобучения,развитияиадаптации,социализации,здоровьесбережения детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничествососредствамимассовойинформации,атакжеснегосударственными структу-

рами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей 

детей с ОВЗ; 

–сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Механизмвзаимодействия,предусматривающийобщуюцелевуюиединуюстратегическую 

Направленность работы с учетом вариативно - деятельностной тактики учителей, специали-

стов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работни-

ков организации, осуществляющей образовательную деятельность, других образовательных 

Организаций и институтов реализуется в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Коррекционная работа в школе организуется: в учебной (урочной и внеуроч-

ной)деятельности. 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной деятель-

ности при освоении содержания основной образовательной программы.  

На каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 

Содержаниеучебногоматериалаотбираетсяиадаптируетсясучетомобразовательных потребно-

стей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляет-

ся с помощью специальных методов и приемов. 

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со специалистами 

(учитель-логопед, педагог-психолог) по индивидуально ориентированным коррекционным 

программам. 



25 

 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участи-

ем самихобучающихсяиихродителей(законныхпредставителей)разрабатываются индивиду-

альные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ осуществляется педаго-

гами и специалистами и сопровождается поддержкой классного руководителя. 

При реализации содержания коррекционной работы распределены зоны ответствен-

ности между учителями и разными специалистами, описаны их согласованные действия 

(план обследования детей с ОВЗ, особые образовательные потребности этих индивидуаль-

ные коррекционные программы, специальные учебные и дидактические, технические сред-

ства обучения, мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ППК 

школы. 

Взаимодействие включает в себя следующее: 

-   комплексность в определении решении проблем обучающегося, предоставлении ему спе-

циализированной квалифицированной помощи; 

-  многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

-  составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции. 

 

Внутренний механизм взаимодействия 

 Психолого-педагогический консилиум 

 

 

Педагогический 

совет 

 

Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 

Родители 

(законные 

представители) 

Администрация 

школы 

Медицинский 

работник 

 Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Педагоги, 

классные 

руководители 

 

 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

 

- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года; 

- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем, психологом,  

Учителем логопедом, социальным педагогом с учетом результатов диагностики, а также ад-

министрацией образовательной организации; 

- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

Условия реализации программы. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

В соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, а также 

специалистов ППК в школе осуществляются следующие виды обучения для детей с ЗПР (ва-

риант 7.1.): 
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- индивидуальный и дифференцированный подход (в рамках основной программы); 

- обучение в щадящем режиме; 

- индивидуальное обучение в классе по индивидуальным образовательным программам; 

- индивидуальное обучение (обучение на дому) по коррекционным программам; 

- дополнительное образование по психологическим и педагогическим коррекционно- 

развивающим программам. 

 

Благодаря этому осуществляется коррекционная направленность учебно-воспитательного 

процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмо-

ционального режима; использование современных педагогических технологий. 

Здоровьесберегающие условия обеспечивают оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- гигиенических правил и 

норм. 

Социальная адаптация обеспечивается участием всех детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья и детьми-инвалидами, независимо от степени выраженности нарушений их раз-

вития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведениивоспитательных,культурно-

развлекательных,спортивно-оздоровительныхииныхдосуговых мероприятий. 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррек-

ционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инстру-

ментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога,социальногопедагога,учителя—логопеда,учителя-дефектолога. 

Кадровое обеспечение.  

Коррекционную работу ведут следующие специалисты: 

педагог-психолог, социальный педагог, все учителя начальной школы. 

Материально-техническое обеспечение. 

Для успешной реализации  программы кабинеты начальной школы оборудованы компью-

терной техникой, видеопроекторами, интерактивными досками и т.п. В школе создана безба-

рьерная среда. 

Информационное обеспечение состоит в размещении необходимых информационно-

просветительских материалов на сайте школы и других информационных носителях. 

 

Темы заседаний ППК   

№ п/п  Тематика заседаний (плановые)  Ответстве

нные  

        I ЗАСЕДАНИЕ (до 15сентября )  

1.  Утверждение состава и плана ППК  Председате

ль ППК  

2.  Инструктаж по выполнению функциональных обязанностей членов 

школьного ППК.  
Председате

ль ППК  

3.  Комплектование списков учащихся с ОВЗ, согласно заключениям 

ППК и заявлений родителей.  
Члены ППК  

4. Выделение учащихся «группы риска». Члены ППК  
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           II ЗАСЕДАНИЕ (ноябрь)   

1.  Адаптационный период учащихся 1-х и 5-х классов. Осуществление 

психолого-педагогической диагностики учащихся, выявление 

резервных возможностей развития  

Члены ППК  

2.  Преемственность в обучении и воспитании I и II ступеней. 

Выявление проблем адаптационного периода.  
Члены ППК  

                                     III ЗАСЕДАНИЕ (декабрь-январь)   

1.  Оценка эффективности и анализ коррекционно-развивающей работы 

с обучающимися, воспитанниками за I полугодие.  
Председате

ль ППК  

2.  Промежуточные результаты коррекционно-развивающей работы с 

учащимися «группы риска» образовательных классов.  
Члены ППК  

3.    Динамика развития обучающихся в процессе обучения и 

воспитания.  
Члены ППК  

 IV ЗАСЕДАНИЕ (март-апрель)   

1.  Контроль развития обучающихся 4–х классов. Обсуждение  

готовности к обучению в среднем звене. Предупреждение проблем 

школьной дезадаптации.  

Члены ППК  

2.  Рассмотрение представлений специалистов на обучающихся, 

воспитанников, подлежащих представлению на районный ППК для 

определения дальнейшего индивидуального образовательного 

маршрута.  

Члены ППК  

3  Возможности дальнейшего самоопределения. Профессиональная 

ориентация и личностный рост выпускников.  
Председате

ль ППК  

4  Оценка эффективности и анализ коррекционно-развивающей работы 

с обучающимися, воспитанниками за II полугодие.  
Председате

ль ППК  

5  Оценка эффективности и анализ результатов ПП сопровождения 

учащихся. Составление плана на следующий учебный год.  
Председате

ль ППК, 

члены ППК  
 

Внеплановые консилиумы  (проходят по запросам 

педагогов, родителей (законных представителей) по мере 

необходимости.   
Примерная тематика заседаний:   

№ п/п  Тема  Сроки 

1.  Изменение формы обучения. по необходимости 

2.  Обсуждение проблем в обучении или воспитании. по необходимости  

3.  Определение формы обучения для вновь прибывших в 

течение года учащихся. 
по необходимости  
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4.  Работа с педагогами, классными руководителями по 

проблемам детей «группы риска».  
по необходимости  

 

План работы с обучающимися ограниченными возможностями здоровья. 

 

Диагностическая работа 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого- медико-педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответствен-

ные 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы 

с педагогами 

  

  

  

сентябрь 

  

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

 

Углубленная  

диагностика 

детей с ЗПР, 

детей-инвалидов 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(протокола 

обследования) 

сентябрь Педагог-

психолог 

 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

 Педагог-

психолог 

 

Социально – педагогическая диагностика 

  

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

  

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

  

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

  

  

Сентябрь 

- октябрь 

  

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Социальный 
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эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

  

  

учиться, 

особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

педагог 

Учитель-

предметник 

 

 

Коррекционно-развивающая работа 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере 

детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

психологическое 

сопровождение 

детей с ЗПР, 

детей-инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование 

групп для 

коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

В течение 

уч.года 

Педагог-

психолог 

 

Лечебно – профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ЗПР, детей-

инвалидов 

  

  Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ЗПР. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс Организация  

и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование  

  

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

логопед  

Медицинский 

работник 
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навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Реализация 

профилактических 

образовательных 

программ 

 

Консультативная работа 

 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 

развития и социализации обучающихся 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Педагог – 

психолог 

 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленных 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Педагог – 

психолог 

 

Консультирование 

родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

1. 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Педагог – 

психолог 
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детей 

 

Информационно – просветительская работа 

 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

 

 

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам 

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов и т.п. 

по вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

Педагог – 

психолог 

 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану-

графику 

  

  

 

Педагог – 

психолог 

 

 

Работа с родителями обучающихся 

 

Цель: повышения уровня психологической компетенции в вопросах воспитания и обучения 

ребенка.  

 

 

Дата 

Содержание  работы с родителями  обучающегося 

Сентябрь 

октябрь 

Мониторинг родителей на предмет детско-родительских отношений 

Консультация родителей по поводу трудностей в адаптации . Выработка общих 

путей решения проблемы . 

Беседа по проблеме полной зависимости ребенка от мнения родителей. 

Ноябрь 

декабрь 

Консультация родителей об итогах проделанной работы, познакомить с 

результатами повторного мониторинга. 

Беседа с родителями по вопросу коррекции стиля детско-родительских 

отношений. 

Январь 

  

 Февраль 

(ежегодно) 

Март. 

Консультация родителей по поводу неуспешности в обучении ребенка, его  

психологических причинах, поиск путей решения проблемы. 

Родительский лекторий «Эффективный родитель» 

Родители 1-2 классов. Тема «Как помочь учиться?» 

 Родители 3-4 классов. Тема «Трудности  адаптации при переходе в основную 
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(ежегодно) школу.» 

Апрель  

(ежегодно) 

Знакомство родителей с итогами контрольного мониторинга.  

Выявление положительной тенденции  в проделанной работе. 

Родители 4 классов. Тема «Профильные  интересы ребёнка». 

 

 

 

План мероприятий 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

выполнения 

1 Углубленная  диагностика детей с ОВЗ  Октябрь 

2 Работа  с родителями  учеников с  ОВЗ -разработка и проведение 

родительских собраний 

Январь- май 

 

3 Проведение  «Уроков психологического развития» в начальной 

школе, кружка «Хочу быть успешным»   

Октябрь-май 

 

4  Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия с детьми 

ОВЗ 

1 раз в неделю 

с каждым 

учащимся 

5 Индивидуальные консультации с родителями и детьми по 

проблемам обучения, поведения, взаимоотношений с 

одноклассниками. 

 

6 Консультации с классными руководителями и учителями-

предметниками, работающими с детьми с ОВЗ. 

 

7 Выработка рекомендаций по совершенствованию учебной 

деятельности с детьми с ОВЗ 

Май  

8 Анализ работы: итоги работы по психологическому   

сопровождению  детей с ОВЗ, подготовка итогового доклада по 

результатам реализации программы. 

Август 

 

 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

 

Содержание коррекционно — развивающей области представлено следующими обязатель-

ными коррекционными курсами. 

«Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психо-коррекционные)» (фрон-

тальные и/или индивидуальные занятия); 

«Ритмика» (фронтальные и/или индивидуальные занятия). 

Коррекционный курс 

 «Коррекционно-развивающие занятия (логопедические и психо-коррекционные)» 

Логопедические занятия 

Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии всех сторон речи 

(фонетико-фонематической, лексико-грамматической, синтаксической). 

Основными направлениями логопедической работы является: 

- диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и дифференциа-

ция звуков речи); 

- диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его расширение 

и уточнение); 
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- диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической структуры речевых 

высказываний, словоизменения и словообразования); 

- коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, развитие коммуни-

кативной функции речи (развитие навыков диалогической имонологической речи, формиро-

вание связной речи, повышение речевой мотивации, обогащение речевого опыта); 

- коррекция нарушений чтения и письма; 

- расширение представлений об окружающей действительности; 

- развитие познавательной сферы (мышления, памяти, внимания и других познавательных 

процессов). 

Психокоррекционные занятия 

 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм взаимо-

действия с обучающимися, направленными на преодоление или ослабление проблем в пси-

хическом и личностном развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

Основные направления работы: 

- диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование высших 

психических функций (формирование учебной мотивации, 

- активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности); 

диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков (гар-

монизация психоэмоционального состояния); 

- диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальной интеграции (развитие спо-

собности к эмпатии, сопереживанию); 

- формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, классе), по-

вышение социального статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навы-

ков социального поведения; 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие произвольной 

регуляции деятельности и поведения, формирование способности к планированию и контро-

лю). 

Коррекционный курс «Ритмика» 

Целью занятий по ритмике является развитие двигательной активности обучающегося 

с ЗПР в процессе восприятия музыки. Коррекционная работа на занятиях ритмикой базиру-

ется на постоянном взаимодействии музыки, движений и устной речи: музыка и движения, 

музыка и речь,  движения и речь, музыка, движения и речь. На занятиях осуществляется кор-

рекция недостатков двигательной, эмоционально-волевой, познавательной сфер. Занятия 

способствуют развитию общей и речевой моторики, ориентировке в пространстве, укрепле-

нию здоровья, формированию навыков здорового образа жизни у обучающихся. 

 

Основные направления работы по ритмике: 

- восприятие музыки (в исполнении педагога и аудио-записи): определение на слух начала и 

окончания звучания музыки; различение и опознавание на слух громкой, тихой, негромкой 

музыки; быстрого, медленного, умеренного темпа; различение и опознавание на слух музыки 

двухдольного, трехдольного, четырехдольного метра (полька, марш, вальс); плавной и отры-

вистой музыки; 

- упражнения на ориентировку в пространстве: простейшие построения и перестроения (в 

одну и две линии, в колонну, в цепочку, в одну и две шеренги друг напротив друга, в круг, 

сужение и расширение круга, свободное размещение в классе, различные положения в парах 
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и т. д.); ходьба в шеренге(вперед, назад), по кругу, в заданном направлении, разными видами 

шага; 

- ритмико-гимнастические упражнения: общеразвивающие упражнения, 

- упражнения на координацию движений, упражнение на расслабление мышц; 

- упражнения с детскими музыкальными инструментами: игра на элементарных музыкаль-

ных инструментах (погремушка, металлофон, бубен, ксилофон, барабан, румба, маракас, 

треугольник, тарелки и др.); 

- игры под музыку: музыкальные игры и игровые ситуации с музыкально-двигательными за-

даниями с элементами занимательности, соревнования (кто скорее, кто лучше, кто более и 

т.д.); 

- танцевальные упражнения: выполнение под музыку элементов танца и пляски, несложных 

композиций народных, бальных и современных танцев; 

- декламация песен под музыку: выразительная декламация песен под музыкальное сопро-

вождение и управление педагога, воспроизведение ритмического рисунка мелодии, ее темпа, 

динамических оттенков, характера звуковедения (плавно, отрывисто),соответствующей ма-

нере исполнения (легко, более твердо и др.). 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, 

их количественное соотношение, содержание самостоятельно определяется Организацией, 

исходя из психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к резуль-

татам, определенным ФГОС НОО. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные группы 

результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности отража-

ются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной –личностные и 

метапредметные результаты. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном раз-

витии(расширениекругасоциальныхконтактов,стремлениесобственной результативности и 

др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом индивиду-

альных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и управле-

ние своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, направленных на 

сотрудничество и конструктивное общение и т. д. 

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП НОО (конкретных предметных областей) с учетом индивидуальных возможностей раз-

ных категорий детей с ОВЗ. 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих индивиду-

альных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе его портфеля достижений. 
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Результаты формирования жизненно-важных компетенций 

 

Жизненно значимые компетенции Требования к результатам 

Развитие адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограни-

чениях, о насущно необходимом жиз-

необеспечении. 

 

Способности вступать в коммуника-

цию со взрослыми по вопросам меди-

цинского сопровождения и созданию 

специальных условий для пребывания 

в школе, своих  нуждах и правах в ор-

ганизации 

 

Умение обратиться к взрослым при 

затруднениях в учебном процессе, 

формулировать запрос о специальной 

помощи. 

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, 

что можно и чего нельзя. 

Умение пользоваться личными адаптивными сред-

ствами в разных ситуациях. 

Понимание того, что пожаловаться и попросить о 

помощи при проблемах в жизнеобеспечении – это 

нормально и необходимо. 

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к 

нему за помощью, точно описать возникшую про-

блему, иметь достаточный запас фраз и определе-

ний. 

Готовность выделять ситуации, когда требуется 

привлечение родителей, умение объяснять учителю 

(работнику школы) 

Обучения необходимости связаться с семьей. 

 

 

Овладение социально–бытовыми уме-

ниями, используемыми в повседнев-

ной жизни. 

 

 

 

Стремление к самостоятельности и независимости в 

быту и помощи другим людям в быту. 

Овладение навыками самообслуживания: дома и в 

школе. 

Умение включаться в разнообразные повседневные 

дела. 

Умение принимать посильное участие, брать на се-

бя ответственность в каких-то областях домашней 

жизни. 

Представления об устройстве школьной жизни. 

Умение ориентироваться в пространстве школы, 

В расписании занятий. 

Готовность попросить о помощи в случае затрудне-

ний. 

Готовность включаться в разнообразные повседнев-

ные школьные дела и принимать в них посильное 

участие, брать на себя ответственность. 

Понимание значения праздника дома и в школе, то-

го, что праздники бывают разными. 

Стремление порадовать близких. 

Стремление участвовать в подготовке и проведении 

праздника. 

Овладение навыками коммуникации 

 

 

Умение решать актуальные жизненные задачи, ис-

пользуя коммуникацию как средство достижения 

цели (вербальную, невербальную). 

Умение начать и поддержать разговор, задать во-

прос, выразить свои намерения, просьбу, пожела-

ние, опасения, завершить разговор. 

Умение корректно выразить  отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собе-

седника. 
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Освоение культурных форм выражения своих 

чувств. 

Расширение круга ситуаций, в которых обучающий-

ся может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели. 

Умение передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком. 

Умение принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечат-

лениями и планами с другими людьми. 

 

Дифференциация и осмысление кар-

тины мира и ее временно- простран-

ственной организации. 

 

 

 

Адекватность бытового поведения обучающегося с 

точки зрения опасности/безопасности для себя, и 

для окружающих; сохранности окружающей пред-

метной природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функци-

ями, принятым порядком и характером наличной 

ситуации. 

Расширение и накопление знакомых и разнообразно 

освоенных мест за пределами дома и школы: двор, 

дача, лес, парк, речка, городские и загородные до-

стопримечательностии др. 

Активность во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности. 

Накопление опыта освоения нового при помощи 

экскурсий и путешествий. 

Умение накапливать личные впечатления, связан-

ные с явлениями окружающего мира, упорядочи-

вать их во времени и пространстве. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка при-

родного и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, вести себя в быту сообразно этому понима-

нию. 

Умение устанавливать взаимосвязь порядка обще-

ственного и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, соответствовать этому порядку. 

Прогресс в развитии любознательности, наблюда-

тельности, способности замечать новое, задавать 

вопросы, включаться в совместную со взрослым ис-

следовательскую деятельность. 

Осмысление своего социального 

окружения и освоение соответствую-

щих возрасту системы ценностей и 

социальных ролей. 

 

 

 

Умение адекватно использовать принятые в окру-

жении обучающегося социальные ритуалы. 

Умение корректно выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намере-

ние, просьбу, опасение. 

Знание правил поведения в разных социальных си-

туациях с людьми разного статуса. 

Умение проявлять инициативу, корректно устанав-

ливать и ограничивать контакт. 

Умение не быть назойливым в своих просьбах 
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требованиях, быть благодарным за проявление вни-

мания и оказание помощи. 

Умение применять формы выражения своих 

Чувств соответственно ситуации социального кон-

такта. 

Расширение круга освоенных социальных контак-

тов. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с задержкой 

психического развития на ступени начального общего образования  

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с задержкой психическо-

го развития:  

- успешно адаптируется в школе;  

- проявляет познавательную активность;  

- умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к решению по-

ставленных задач;  

- имеет сформированную учебную мотивацию;  

- ориентируется на моральные нормы и их выполнение;  

- организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательной деятельности.  

 

Коррекция негативных тенденций развития учащихся:  

- дифференцирует информацию различной направленности;  

- соотносит предметы в соответствии с их свойствами;  

- ориентируется в пространственных и временных представлениях;  

- владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации;  

- выполняет основные мыслительные операции (анализ, синтез, обобщение, сравнение, клас-

сификация);  

- адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;  

- работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;  

- контролирует свою деятельность;  

- адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;  

- понимает собственные эмоции и чувства, а также эмоции и чувства других людей;  

- контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля;  

- владеет навыками партнерского и группового сотрудничества;  

- строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи;  

- использует навыки невербального взаимодействия;  

- выражает свои мысли и чувства в зависимости от ситуации, пользуется формами речевого 

этикета;  
  
- использует речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач.  

 

Развитие речи, коррекция нарушений речи:  

- правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;  

- владеет представлениями о звуковом составе слова и выполняет все виды языкового анали-

за;  
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- имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, подбирает синони-

мы и антонимы, использует все части речи в процессе общения;  

- правильно пользуется грамматическими категориями;  

- правильно пишет текст по слуху без дисграфических ошибок, соблюдает пунктуацию;  

- правильно читает текст целыми словами, пересказывает его и делает выводы по тексту;  

- активно пользуется речью в процессе общения с окружающими, использует речь для пере-

дачи информации собеседнику, задает вопросы, владеет диалогической и монологической 

речью. 

2.3. Организационный раздел 

2.3.1. Учебный план начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.1) 

 
 Предметные обла-

сти 

Учебные предметы 1  

класс 

2 

 класс 

3  

класс 

4 

 класс 

Всего 

Обязательная часть 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

2 Литературное чте-

ние 

4 4 4 3 15 

  

3 Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 

 (русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

4 Литературное чте-

ние на родном языке 

(русском) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

5 Иностранный 

язык 

Иностранный язык 

(английский) 

 2 2 2 6 

6 Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

7 Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

8 Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

   1 1 

9 Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

10 ИЗО 1 1 1 1 4 

11 Технология Технология 1 1 1 1 4 

12 Физическая куль-

тура 

Физическая культу-

ра 

3 3 3 3 12 

ВСЕГО 21 23 23 23 90 

Предельно допустимая аудиторная нагрузка 

при 5-дневной учебной 

неделе 

21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (включая коррекци-

онно-развивающую область) 

10 10 10 10 40 

Коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 20 

Коррекционно-развивающие занятия 4 4 4 4 16 

Ритмика 1 1 1 1 4 

Направления внеурочной деятельности 5 5 5 5 20 
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Всего к финансированию 31 33 33 33 130 

 

 

Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7.1.), вариант 1 разработан на основе следующих нормативно-правовых 

документов и методических рекомендаций федерального и регионального уровня: 

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

в последней редакции. 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития, одобренная решением феде-

рального учебно-методического объединения по общему образованию(протокол от 22 декаб-

ря 2015 г. № 4/15) 

- Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния» (в редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357,от 18.12. 2012 № 

1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507). 

- Письмо Минобрнауки РФ от 11.03.2016 № ВК-452/07 «Методические рекомендации по 

вопросам внедрения федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерально-

го государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 10 июля 2015 года N 26 об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным об-

щеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоро-

вья". 

Учебный план фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объём аудиторной 

нагрузки  обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределя-

ет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

В учебном плане представлены девять  предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой предмет-

ной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР. Коррекционно-развивающая область 

включена в структуру учебного плана с целью коррекции недостатков психофизического 

развития обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательные предметные области учебного пла-

на и учебные предметы соответствуют ФГОС НОО. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих АООП НОО, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального общего образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультур-

ным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

 

Выбор видов деятельности по каждому предмету (предметно-практическая деятельность, 

экскурсии и т.д.) в осуществлении образовательного процесса определяется учителем само-

стоятельно. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, опре-

деляет время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализа-

цию интересов и потребностей обучающихся.  

Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки, используется на изучение отдельных предметов: 

1-4  классе –  родной язык  (русский)  - 0,5 часа в каждом классе, литературное чтение на род-

ном языке (русском) - 0,5 часа в каждом классе. 

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

стоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного про-

цесса, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной образо-

вательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно гигиеническими требования-

ми. 

Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная деятель-

ность организуется по направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное,  общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой ча-

стью образовательного процесса в образовательной организации. 

Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является обяза-

тельной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными ииндивидуаль- 

ными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими, дефектологическими и 

психокоррекционными) и ритмикой. Выбор коррекционно-развивающих курсов для индиви-

дуальных и групповых занятий, их количественное соотношение, содержание осуществляет-

ся исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на основании рекоменда-

ций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида при наличии. 

 

Коррекционно-развивающие занятия проводятся в течение учебного дня и во внеурочное 

время. На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на групповые заня-

тия – до 40 минут. На подгрупповых занятиях занимаются не более 3-5учащихся. Часы кор-

рекционно-развивающей области представлены фронтальными, групповыми и индивидуаль-

ными коррекционно-развивающими занятиями. 

Групповые занятия по ритмике, направлены на коррекцию отклонений в развитии моторной 

деятельности обучающихся, развитие пространственных представлений, координации дви-
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жений и улучшения осанки детей. Количество часов в неделю указывается на одного учаще-

гося. 

В целях более успешного продвижения в общем развитии обучающихся, коррекции недо-

статков их развития, а так же ликвидации имеющихся или предупреждения возможных про-

белов в знаниях организуются занятия с учителем-дефектологом. Формы занятий индивиду-

альные и фронтальные. Фронтальные занятия проводятся не менее 1 раза в неделю, индиви-

дуальные 2-3 раза в неделю. 

Для учащихся, которые имеют специфические речевые нарушения, организуются занятия с 

учителем-логопедом. Формы занятий индивидуальные и групповые. В группе не более 3-5 

учащихся. 

Психокоррекционные занятия проводятся педагогом-психологом. Формы занятий индивиду-

альные, групповые и фронтальные. Фронтальные занятия проводятся не менее 1 раза в неде-

лю, индивидуальные 2-3 раза в неделю. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении макси-

мально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования. Распределение часов, предусмотренных на внеурочную деятель-

ность, осуществляется следующим образом: недельная нагрузка ― 10 часов, из них 5 часов 

отводится на проведение коррекционных занятий. 

Для развития потенциала тех обучающихся с ЗПР, которые в силу особенностей психофизи-

ческого развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, по ре-

шению школьного консилиума могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в 

рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисци-

плин, курсов, модулей, формы образования). 

Учебный план для первой ступени общего образования обучающихся с ЗПР представлен ва-

риантом 1: для образовательных организаций, в которых обучение ведётся на русском языке. 

 

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются 

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

нансовым, материально-техническим и иным условиям реализации АООП НОО обучающих-

ся с ЗПР и достижения планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

коррекционно-развивающей образовательной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с 

учетом их особых образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей (законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья 

обучающихся. 

Кадровые условия 

Средняя школа №2 г. Данилова,  осуществляющая образовательную деятельность, уком-

плектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, опреде-

ленных АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1). 
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Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень долж-

ностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и управления, 

а также прав, ответственности и компетентности служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, спе-

циалистов ислужа-

щих(раздел«Квалификационныехарактеристикидолжностейработниковобразования») и тре-

бованиями профессионального стандарта "Педагог». 

Образовательная организация, реализующая АООП НОО для обучающихся с ЗПРукомплек-

тованапедагогическими,руководящимииработникамиимеющими,профессиональную подго-

товку соответствующего уровня и направленности. 

 

Характеристика укомплектованности организации педагогическими кадрами  

В штат специалистов школы №2, реализующей вариант 7.1 АООП НОО обучающихся 

с ЗПР входят: учитель начальных классов, учитель музыки, учитель рисования, учитель 

физической культуры, учитель иностранного языка, педагог-психолог, социальный педагог, 

педагог-организатор, педагог дополнительного образования, учитель-логопед. 

Функциональные обязанности и уровень квалификации педагогических 

работников 

Должность 

 

Обязанности 

 

Руководитель 

образовательного 

учреждения ди-

ректор 

 Соответствие за-

нимаемой долж-

ности  

Обеспечивает системную образовательную и административно-

хозяйственную работу образовательного учреждения. 

 

Заместитель ру-

ководителя 

Соответствие за-

нимаемой долж-

ности  

 

Координирует работу преподавателей, воспитателей, разработку учебно-

методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование 

методов организации образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за качеством образовательного процесса 

Учитель 

первая, высшая 

категории 

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует фор-

мированию общей культуры личности, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ. 

Социальный пе-

дагог 

1 категория 

 

Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образованию, раз-

витию и социальной защите личности в учреждениях, организациях 

и по месту жительства обучающихся. 

Педагог-психолог 

1 категория 

Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на со-

хранение психического, соматического и социального благополучия 

обучающихся. 

Педагог-

организатор 

Высшая катего-

рия 

 

Осуществляет деятельность по воспитанию детей. 

осуществляет изучение личности обучающихся, содействует росту 

их познавательной мотивации, формированию компетентностей 
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Логопед Осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию от-

клонений в развитии у обучающихся (воспитанников). Обследует обу-

чающихся (воспитанников), определяет структуру и степень выраженно-

сти имеющегося у них дефекта.  

 

 

Педагоги средней школы №2, которые реализуют программу коррекционной работы 

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

образование по направлениям «Педагогическое образование» с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки в области инклюзивного образования 

Педагог-психолог имеет высшее профессиональное образование по педагогическим 

по направлениям «Педагогическое образование», «Психолого-педагогическое образование» 

с обязательным прохождением профессиональной переподготовки в области специальной 

психологии.  

Учитель-логопед должен имеет  высшее профессиональное образование по 

направлению «Специальное (дефектологическое) образование» по образовательным 

программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;  

Педагог дополнительного образования имеет высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю кружка, 

секции, студии, клубного и иного детского объединения без предъявления требований к 

стажу работы; либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Все специалисты прошли  профессиональную переподготовку или курсы повышения 

квалификации (в объеме 72 и более часов) в области инклюзивного образования, 

подтвержденные удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

При необходимости образовательная организация может использовать сетевые формы 

реализации программы коррекционной работы, которые позволят привлечь специалистов 

других организаций к работе с обучающимися с ЗПР для удовлетворения их особых 

образовательных потребностей. 

Педагоги, которые реализуют предметные области АООП НОО обучающихся с ЗПР 

(Вариант 7.1), должны имеют высшее профессиональное образование, предусматривающее 

освоение одного из вариантов программ подготовки:  

 получение степени/квалификации бакалавра или магистра по направлению 

«Педагогическое образование» (соответствующего профиля подготовки); 

 получение квалификации учитель начальных классов по специальности 

«Начальное образование»; 

 получение квалификации учитель по другим специальностям при наличии 

переподготовки или курсов повышения квалификации в области начального образования. 

Для этих категорий специалистов обязательным требованием является прохождение 

профессиональной переподготовки или курсов повышения квалификации в области 

инклюзивного образования, подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке 

или удостоверением о повышении квалификации установленного образца. 

Руководящие работники (административный персонал) –имеют высшее 

профессиональное педагогическое образование и удостоверение о повышении квалификации 

в области инклюзивного образования установленного образца. 
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В школе созданы условия для ведения постоянной методической поддержки, 

получения оперативных консультаций по вопросам реализации АООП НОО, использования 

инновационного опыта других образовательных организаций, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательного процесса и эффективности 

инноваций. 

Формами повышения квалификации педагогов, реализующих АООП НОО обучаю-

щихся с ЗПР (Вариант 7.1) в школе  стали:  

 

- Программа повышения квалификации «Инклюзивное обучение учащихся с ограничен-

ными возможностями здоровья в образовательной организации». 108 часов. 

- участие в обучающих семинарах,  конференциях и мастер классах по отдельным направле-

ниям реализации АООПНОО обучающихся с ЗПР (Вариант 7.1, участие в различных педаго-

гических проектах. 

 

Методическая работа, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех эта-

пах реализации требований АООП НОО обучающихся с ЗПР (Вариант 7.1), включает как ос-

новные формы, следующие мероприятия: 

-семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям НОО обучающихся с ЗПР 

(Вариант 7.1); 

- заседания методических объединений учителей по проблемам введения НОО обучающихся 

с ЗПР (Вариант 7.1); 

-участие педагогов в разработке разделов и компонентов АООП НОО обучающихся с 

ЗПР(Вариант 7.1); 

-участие педагогов в проведении мастер-классов, открытых уроков, внеурочных занятий и 

МероприятийпоотдельнымнаправлениямвведенияиреализацииАООПНООобучающихся с 

ЗПР (Вариант 7.1); 

- разработка  методических материалов в соответствии с требованиями АООП НОО обуча-

ющихся с ЗПР (Вариант 7.1). 

 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОСНОО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности пе-

дагогов на всех этапах реализации требований ФГОС.  

Подведение итогов и обсуждение результатов методических мероприятий осуществляются в 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического совета и цикловых методиче-

ских объединений. 

Для достижения результатов АООП НОО обучающихся с ЗПР (Вариант 7.1) входе её реали-

зации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических ра-

ботников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части 

фонда оплаты труда. 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, 

установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с 

ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 
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бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих 

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

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской 

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

образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной 

или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню 

образования в соответствии с Федеральными государственными образовательными 

стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с 

учетом форм обучения, Федеральных государственных требований (при их наличии), типа 

образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ЗПР, обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 

учетом иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за 

исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не 

установлено настоящей статьей
7
.  

Финансирование программы коррекционной работы должно осуществляться в 

объеме, предусмотренным законодательством. 

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

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

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

обучения. Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая 

адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке 

которой  необходимо учитывать следующее: 

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

коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, реа-

лизующих АООП НОО; 

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 

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

ских 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 обуча-

ющихся с ЗПР. 

                                                           
7
 Часть 2 статьи 99 Федерального закона Российской Федерации № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (В ред. Федеральных законов от 07.05.2013 №99-ФЗ, от 23.07.2013 

№ 203-ФЗ). 



46 

 

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР на 

оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 

обучения ребенка с ЗПР.  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР инвалида в 

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

требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ЗПР 

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

ограниченных возможностей здоровья.  

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают 

непосредственное участие в оказании соответствующей государственной услуги 

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал не 

учитывается). 

Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной програм-

мы начального общего образования обучающихся с ЗПР должны:  

- обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований стандар-

та;  

- обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательной деятельности вне зависимо-

сти от количества учебных дней в неделю;  

- отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной про-

граммы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования.  

В средней школе №2  разработаны локальные акты, регламентирующих установление 

заработной платы работников, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования в соответствии с положением об оценке эффективности труда педа-

гогических работников.  

 

Материально-технические условия 

Материально-техническая база школы должна быть приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации адаптированной основной образовательнойпрограммыобразова-

тельногоучреждения,необходимогоучебно-материальногооснащения образовательного про-

цесса и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся 

с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям.  

В соответствии с требованиями ФГОС в школе, реализующей образовательную программу 

начального общего образования, оборудованы: 

Требования к организации пространства 

 

Подособойорганизациейобразовательногопространствапонимаетсясо-

зданиекомфортныхусловийвовсехучебныхивнеучебныхпомещениях. 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими   местами педаго-

гических работников. 

Оборудова-

ны 

2 Помещения для занятий учебно-исследовательской и 

Проектной деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

Планируется 

3 Кабинеты реализации учебной и внеурочной Оборудова-
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деятельности и мастерские помещения ны 

4 Кабинеты для занятий музыкой и изобразительным искусством Оборудова-

ны 

5 Информационно-библиотечный  центр с рабочими зонами, оборудован-

ными читальными зонами  и книгохранилищами, обеспечивающими со-

хранность книжного фонда, медиатекой 

Оборудован 

6 Логопедический кабинет 

Кабинет лечебной физкультуры (ЛФК) 

Планируется 

7 Актовый зал  Оборудован 

8 Спортивный зал, оснащённый  игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём 

Оборудован 

9 Столовая и буфет обеспечивающиевозможностьорганизациикачествен-

ногогорячегопитания, в том числе горячих завтраков 

Оборудова-

ны 

1

0 

Медицинский кабинет Оборудован 

 

Для обучающихся с задержкой психического развития создаётся доступное 

пространство, которое позволит воспринимать максимальное количество сведений через 

аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с 

представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, 

правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании 

уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д.. 

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического 

развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО 

необходимо обеспечение обучающемуся с ЗПР возможности постоянно находиться в зоне 

внимания педагога. 

Требования к организации временного режима обучения 
Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также ло-

кальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствуют их особым 

образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности. 

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

(1-4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

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

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном 

учебном плане предусматривается  равномерное распределение периодов учебного времени 

и каникул.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 

требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно 

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

укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену (по возможности 

ОУ). Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается 

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 
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обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. Распорядок 

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

соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки по 

реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 

удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). Осуществляется 

обучение по режиму продленного дня с организацией прогулки, питания, необходимых 

оздоровительных мероприятий. 

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

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, не превышает  величину недельной образовательной нагрузки, установленную 

СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательную недельную нагрузку необходимо равномерно 

распределять в течение учебной недели. 

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

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

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

в течение учебного дня. 

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

Число уроков в день:  

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

не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

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

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

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

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

декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый)
8
. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Между началом коррекционных, 

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

устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.  

При обучении детей с ЗПР предусматривается специальный подход при 

комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться 

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

вариант 7.1 АООП НОО, не должна превышать 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР в 

классе не должно превышать четырех, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений 

по здоровью. 

Промежуточная аттестация проводится по четвертям в соответствии с Положением опроме-

жуточной аттестации образовательного учреждения и графиком проведенияпромежуточной 

аттестации. 

 

 

 

Требования к техническим средствам обучения 

 

                                                           
8
П. п 10.9, 10.10 постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 

189 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
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Школа полностью оснащена техническими средствами  обучения (включая компью-

терные инструменты обучения, мультимедийные средства). 

Они  дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности обуча-

ющихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную 

активность обучающихся.  

Технические  средства обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые 

образовательные потребности:  

- компьютеры c колонками и выходом в Internet,  

- принтеры,  

-сканеры, 

-  мультимедийные проекторы с экранами,  

- интерактивные доски,  

- коммуникационные каналы,  

- программные продукты,  

- проекционные лампы 

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

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

музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

 

Учебный и дидактический материал 

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

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

образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами (преимуще-

ственное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и 

пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы 

коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения ООП НОО. 

В средней школе №2 освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО используется 

УМК «Начальная школа XXI века». 

Все программно-методическое обеспечение учителя начальных классов адаптируется 

под особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. Особые образовательные по-

требности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость специального подбора дидак-

тического материала, преимущественное использование натуральной и иллюстративной 

наглядности. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

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

требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса образования 

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

должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному 

ресурсному центру в образовательной организации, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для реализации АООП НОО. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. 

В случае необходимости организации удаленной работы, специалисты 

обеспечиваются полным комплектом компьютерного и  периферийного  оборудования. 

Информационное обеспечение 
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включает необходимую нормативно- правовую базу образования обучающихся с ЗПР 

и характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса и наличие. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с 

ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и 

условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР. 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательных отношений. 

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными 

научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и 

обучения детей с ОВЗ. 

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональ-

ных базах данных. 

 

Осуществление контроля по формированию необходимой системы условий 

реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1). 

 

Направление контроля 

 

Периодичность контроля 

 

Ответственный 

 

Материально-техническое 

обеспечение 

Ежегодно 

 

Директор, зам директора по 

АХР 

Информационно-

методическое обеспечение 

Ежегодно 

 

Заместитель директора по 

УВР библиотекарь 

УМК для реализации АООП 

НОО обучающихся с 

ЗПР (вариант 7.1) 

1 раз в полугодие Заместитель директора по 

УВР 

 

Кадровое обеспечение 

 

Ежегодно 

 

Директор 

 

Психолого-педагогические 

условия 

1 раз в четверть Педагог-психолог 

 

Финансовое обеспечение Ежегодно 

 

Директор 

 

 


