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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее 

– АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. 

Адаптированная основная  образовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ЗПР (далее – АООП НОО обучающихся 

с ЗПР) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее 

— ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ), предъявляемыми к структуре, условиям 

реализации и планируемым результатам освоения АООП НОО обучающихся 

с ЗПР. 

Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, 

содержательный и организационный разделы. 

Целевой раздел включает: 

-пояснительную записку; 

-планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального 

общего образования и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, метапредметных и предметных результатов: 

-программу формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с ЗПР; 
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-программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-

развивающей области; 

-программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

с ЗПР; 

-программу формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

-программу коррекционной работы; 

-программу внеурочной деятельности. 

Организационный раздел включает: 

-учебный план начального общего образования; 

-систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

и воспитанников и др.);  

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности 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;  
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• 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. 

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации МАОУ 

«СОШ № 55» г. Перми АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает 

решение следующих основных задач: 

1) формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, 

социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с 
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принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными 

ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся; 

2) достижение планируемых результатов освоения АООП НОО 

обучающимися с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а 

также индивидуальных особенностей и возможностей; 

3) создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

4) минимизация негативного влияния особенностей познавательной 

деятельности обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО; 

5) обеспечение доступности получения начального общего 

образования; 

6) обеспечение преемственности начального общего и основного 

общего образования; 

7) использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

8) выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др. с использованием системы дополнительного образования, 

проведении спортивных, творческих и др. соревнований; 

9) участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды. 

Адаптированная основная  образовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.2.) МАОУ «СОШ № 55» 

г. Перми разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к 
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структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, 

условиям ее реализации и результатам освоения. 

АООП НОО представляет собой образовательную программу, 

адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение 

коррекционной направленности всего образовательного процесса при его 

особой организации: пролонгированные сроки обучения, проведение 

индивидуальных и групповых коррекционных занятий, особое 

структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к 

формированию социальной компетенции.  

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР 

пролонгируются с учетом психофизиологических возможностей и 

индивидуальных особенностей развития данной категории обучающихся и 

составляют 5 лет.  

Реализация АООП НОО (вариант 7.2)  МАОУ «СОШ № 55» г. Перми 

предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование сопоставимое 

по итоговым достижениям к моменту завершения школьного обучения с 

образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более 

пролонгированные календарные сроки, которые определяются Стандартом. 

«Сопоставимость» заключается в том, что объем знаний и умений по 

основным предметам сокращается несущественно за счет устранения 

избыточных по отношению к основному содержанию требований.  

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или 

взаимодействия со сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на 

комплексное обследование в ПМПК с целью выработки рекомендаций 

родителям (законным представителям) и специалистам по его дальнейшему 

обучению и необходимости перевода на обучение по индивидуальному 

учебному плану с учетом его особенностей и образовательных потребностей. 
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в 

психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 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.  

У обучающихся с ЗПР проявляются выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции, нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Данная АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающемуся с ЗПР, 

который характеризуются уровнем развития ниже возрастной нормы. 

Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных 

процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 

деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных 

норм и школьную адаптацию в целом.  

Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и 

деятельности  сформированы недостаточно.  

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и 

неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 

привлекательности вида деятельности, а также от актуального 

эмоционального состояния.  
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Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным 

пониманием социальных норм, так и с нарушением эмоциональной 

регуляции, гиперактивностью. 

Особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР 

Для обучающегося с ЗПР, осваивающего АООП НОО (вариант 7.2), 

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления первичного нарушения развития; 

-получение начального общего образования в условиях школы, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

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

индивидуальной работы; 

-психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка 

с педагогами и соучениками;  

-постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы школы; 

-увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

-гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, 

изменения количества учебных часов и использования соответствующих 

методик и технологий; 

-упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования; 

-организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении 

материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных 

методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию 

обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

-наглядно-действенный характер содержания образования; 
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-обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

-постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

-специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

-необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых 

обществом норм поведения; 

-постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

-использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

-специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого; 

-развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

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

формирование навыков социально одобряемого поведения, максимальное 

расширение социальных контактов. 

Рекомендации ГПМПК по организации психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся: 
Рекомендации (план)  Факт  

Обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального 

общего образования для учащихся с 

задержкой психического развития (вариант 

7.2.) 

Адаптированная образовательная программа 

начального общего образования для детей с 

ОВЗ (ЗПР) Вариант 7.2  

Индивидуальные и групповые занятия с 

психологом по коррекции познавательной 

деятельности, формированию произвольной 

регуляции, функций программирования и 

контроля межличностного взаимодействия и 

Индивидуальные занятия с педагогом-

психологом, направленные на формирование 

алгоритмов учебной деятельности, 

произвольной регуляции, пространственных 

представлений, с учителем-дефектологом, 
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элементарных коммуникаций, 

познавательной активности, мотивации 

учебной деятельности.  

направленные на развитие познавательной 

деятельности, социальную адаптацию, 

формирование универсальных учебных 

действий, помощь в освоении АООП  

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С 

ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Планируемые результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 

(далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

результатам обучающихся, освоивших АООП НОО. Они представляют собой 

систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает 

определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

-обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, 

образовательным процессом и системой оценки результатов освоения АООП 

НОО; 

-являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов и учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися АООП НОО. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП 

НОО отражают требования ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, передают 

специфику образовательного процесса (в частности, специфику целей 

изучения отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-

развивающей области), соответствуют  возрастным возможностям и особым 

образовательным потребностям обучающегося с ЗПР. 

Результаты освоения обучающимся  с ЗПР АООП НОО оцениваются 

как итоговые на момент завершения начального общего образования. 
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Освоение АООП НОО (вариант 7.2) обеспечивает достижение 

обучающимися с ЗПР трех видов результатов: личностных, 

метапредметных и предметных.  

Личностные результаты освоения АООП НОО обучающегося с ЗПР 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции, социально значимые ценностные установки, необходимые для 

достижения основной цели современного образования ― введения 

обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

         Метапредметные результаты освоения АООП НОО включают 

освоенные обучающимся универсальные учебные действия (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные), которые обеспечивают овладение 

ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и 

межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и 

жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем АООП основного 

общего образования. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики 

содержания предметных областей включают освоенные обучающимся знания 

и умения, специфичные для каждой предметной области, готовность их 

применения. 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования у выпускника будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты освоения АООП НОО с ОВЗ: 

1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве природной и социальной частей; 



14 
 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 

и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности; 

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям  

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, в том числе с использованием 

информационных технологий; 

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

временно-пространственной организации. 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

решения типовых учебных и практических задач, коллективного поиска 

средств их осуществления; 
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2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

4) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию 

и объему художественных текстов и научно-популярных статей в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание 

в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; 

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 
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10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

Планируемые предметные результаты освоения АООП НОО: 

Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) формирование интереса к изучению родного (русского) языка; 

3) овладение первоначальными представлениями о правилах 

речевого этикета;  

4) овладение основами грамотного письма; 

5) овладение обучающимися коммуникативно-речевыми умениями, 

необходимыми для совершенствования их речевой практики; 

6) формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

7) использование знаний в области русского языка и 

сформированных грамматико-орфографических умений для решения 

практических задач. 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 



17 
 

2) осознание значимости чтения для личного развития; 

формирование представлений о мире, российской истории и культуре, 

первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам;  

3) осознанное, правильное, плавное чтение вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

4) понимание роли чтения, использование разных видов чтения;  

5) формирование умения осознанно воспринимать и оценивать 

содержание текстов, участие в обсуждении прочитанных произведений, 

умение высказывать отношение к поступкам героев, оценивать поступки 

героев и мотивы поступков с учетом принятых в обществе норм и правил; 

6) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных 

текстов;  

7) формирование потребности в систематическом чтении;  

8) выбор с помощью взрослого интересующей литературы.  

Иностранный язык (английский язык): 

1) приобретение начальных элементарных навыков восприятия 

устной и письменной речи на иностранном языке на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, 

необходимых для восприятия на элементарном уровне устной и письменной 

речи на иностранном языке,  

3) сформированность основ дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы.  
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Математика и информатика 

Математика: 

1) использование начальных математических знаний о числах, 

мерах, величинах и геометрических фигурах для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их 

количественных и пространственных отношений; 

2) приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и, исследовать, распознавать и 

изображать геометрические фигуры; 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 

1) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной 

жизни; 

2) расширение, углубление и систематизация знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира, осознание целостности окружающего мира, 

освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

3) усвоение простейших взаимосвязей и взаимозависимостей между 

миром живой и неживой природы, между деятельностью человека и 

происходящими изменениями в окружающей среде; 

4) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире, умение прогнозировать простые последствия 

собственных действий и действий, совершаемых другими людьми; 
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Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1)  знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье 

и обществе; 

2) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

3) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

4) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-

нравственном развитии человека; 

2) развитие эстетических чувств, умения видеть и понимать красивое, 

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные 

суждения о произведениях искусства; воспитание активного эмоционально-

эстетического отношения к произведениям искусства; 

3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, дизайна и др.); 

4) умение воспринимать и выделять в окружающем мире (как в 

природном, так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, 

выражать по отношению к ним собственное эмоционально-оценочное 

отношение; 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства. 
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Музыка: 

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности, формирование 

элементарных эстетических суждений; 

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в 

процессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания 

музыкальных произведений; 

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания 

музыкальных произведений различных жанров; 

5) использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Технология 

Технология: 

1) формирование навыков самообслуживания, овладение некоторыми 

технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности; 

2) формирование умений работать с разными видами материалов 

(бумагой, тканями, пластилином, природным материалом и т.д.); выбирать 

способы их обработки в зависимости от их свойств; 

3) формирование организационных трудовых умений (правильно 

располагать материалы и инструменты на рабочем месте, выполнять правила 

безопасной работы и санитарно-гигиенические требования и т.д.) 

4) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

5) использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач. 
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Физическая культура 

Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека, физического 

развития, повышения работоспособности. 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование умения следить за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок. 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области  

адаптированной основной общеобразовательной программы  

начального общего образования 

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Занятия с дефектологом: формирование и развитие различных видов 

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

основе обогащения знаний об окружающей действительности; обогащение и 

развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексической 

системности, формирование семантических полей; развитие и 

совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция 

недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, 

стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных 

процессов; гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 

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

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие 

способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных видов 

взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального 

статуса ребенка в коллективе. 
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1.3.    СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

НОО обучающихся с ЗПР (далее — система оценки) представляет собой один 

из инструментов реализации требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к 

результатам освоения АООП НОО и направлена на обеспечение качества 

образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 

педагогов, так и обучающихся и их родителей (законных представителей).  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обучающихся ЗПР в 

МАОУ «СОШ № 55» г. Перми разработана система оценки образовательных 

достижений обучающихся с ЗПР. 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 

содержания АООП ориентировались на представленный в Стандарте 

перечень планируемых результатов. В соответствии с требованиями ФГОС 

для обучающихся с ЗПР оценке подлежат личностные, метапредметные и 

предметные результаты. 

Личностные результаты включают овладение обучающимися 

социальными (жизненными) компетенциями, необходимыми для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающими формирование и 

развитие социальных отношений обучающихся в различных средах. 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 

продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 

результатов. 

Для оценки продвижения обучающегося с ЗПР в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями применяется метод экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на основе 

мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа объединяет всех 
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участников образовательного процесса – тех, кто обучает, воспитывает и 

тесно контактирует с ребёнком.  

Состав экспертной группы включает педагогических и медицинских 

работников (учителей, учителей-дефектологов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, школьного врача, заместителей директора по УВР), 

которые хорошо знают обучающегося. Для полноты оценки личностных 

результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО учитывается мнение 

родителей (законных представителей).  

Результаты анализа представляются  в условных единицах: 0 баллов – 

нет продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее 

продвижение; 3 балла – значительное продвижение.  

Результаты оценки личностных достижений заносятся в 

индивидуальную карту развития обучающегося, что позволяет не только 

представить полную картину динамики целостного развития ребенка, но и 

отследить наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 

компетенциям. Основной формой работы участников экспертной группы 

является психолого-педагогический консилиум (ППк). 

 Личностные результаты оцениваются через портфолио творческих 

работ и мониторинги, проводимые специалистами. 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимся 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями 

(составляющими основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а 

также способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к 

овладению в дальнейшем АООП основного общего образования. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения 

обучающегося с ЗПР в овладении регулятивными, коммуникативными и 

познавательными универсальными учебными действиями, т.е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на управление 

своей познавательной деятельностью. 



24 
 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур таких, как:  

- решение задач творческого и поискового характера,  

- учебное проектирование,  

- итоговые проверочные работы,  

- комплексные работы на межпредметной основе,  

- мониторинг сформированности основных учебных умений.  

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР 

содержанием каждой предметной области и характеризуют достижения 

обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в 

практической деятельности.  

Оценка этой группы результатов целесообразно начинать со 2-го 

класса. В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с 

помощью диагностических работ (текущих и промежуточных), направленных 

на определение уровня освоения темы учащимся.  

Проводится мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – 

по русскому языку, математике и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и 

итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с 

ЗПР включают: 

-особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

-привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, 

шаблонов общего хода выполнения заданий); 

-присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

-адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 
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- упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

- упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания; 

- в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 

необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

-при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся с ЗПР (четкое отграничение одного задания от другого; 

упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

-при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), 

организующей (привлечение внимания, концентрирование на 

выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 

направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

-увеличение времени на выполнение заданий;   

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

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся 

предметные, метапредметные результаты и результаты 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 
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овладения содержанием АООП НОО должен делаться на основании 

положительной индивидуальной динамики. 

 МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Цель  Способ  Оценка  Виды помощи  

Входная 

диагностика 

   

Определение 

исходного уровня 

развития личности 

учащегося в 

следующих 

компетенциях:  

-в личностной 

компетентности 

(развитие 

личностных 

навыков, освоения 

норм и правил 

поведения);  

- регулятивной 

компетентности;  

-коммуникативной 

компетентности;  

- познавательной 

компетентности;  

- определение зоны 

ближайшего 

развития;  

- направления 

коррекционно-

развивающей 

работы.  

Наблюдение, 

письменные и 

графические работы, 

устная беседа, 

тестирование.  

Оценочным ключом 

для фиксации 

достижений ребенка 

является трехуровневая 

шкала:  

Низкий уровень – 

ребенок не 

демонстрирует умение 

даже в отдельных 

видах деятельности.  

Средний уровень – 

ребенок демонстрирует 

умения в отдельных 

видах деятельности.  

Высокий уровень – 

демонстрирует умения 

в большинстве видов 

деятельности.  

Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие 

занятия, занятия с 

логопедом, 

индивидуальная 

помощь учителя на 

уроках, 

дифференцированные 

задания, помощь и 

поощрение, 

психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей.  

Групповые 

коррекционно-

развивающие 

занятия, 

дифференцированные 

задания занятия с 

логопедом, 

дифференцированные 

задания, руководство 

и помощь учителя, 

психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей.  

Дополнительные 

развивающие 

упражнения, 

дифференцированные 

задания, контроль и 

поощрение, 

психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей  

Промежуточная 

аттестация 

   

Диагностика 

текущих результатов 

Диагностические, 

практические, 

1) общепринятая 

пятибалльная шкала 

Коррекционно-

развивающие 
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освоения 

предметных 

программ и 

программы УУД, 

соотнесение 

достигнутых 

результатов с 

планируемыми, 

определение 

дальнейших 

коррекционно-

развивающих 

мероприятий.  

самостоятельные, 

творческие работы, 

дидактические  

карточки, средства 

ИКТ, тесты, 

портфолио, проекты.  

 

для оценки полноты и 

глубины освоения 

материала, умения 

решать учебно- 

познавательные и 

практические задачи;  

2) оценки: 

«удовлетворительно\ 

неудовлетворительно», 

т.е. оценка, 

свидетельствующая об 

освоении опорной 

системы знаний и 

правильном 

выполнении учебных 

действий в рамках 

диапазона заданных 

задач, построенных на 

опорном учебном 

материале;  

Оценки: «хорошо», 

«отлично», 

свидетельствующие об 

усвоении опорной 

системы знаний на 

уровне осознанного 

произвольного 

овладения учебными 

действиями, а также о 

кругозоре, широте (или 

избирательности) 

интересов.  

3) индивидуальное 

наблюдение за 

деятельностью 

учащегося в процессе 

работы с классом.  

занятия, 

индивидуальные 

занятия с учителем 

по ликвидации 

«пробелов»;  

дифференцированные 

разно уровневые 

задания, памятки, 

образцы записей, 

таблицы и схемы, 

счетный материал, 

опорные схемы, 

обучение приемам 

мнемотехники, 

обучение приемам 

самоконтроля, 

использование 

интерактивных 

технологий 

(компьютерные 

образовательные 

игры, задания, тесты, 

учебные 

презентации); 

психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей  

 

Итоговый контроль    

Системное 

обобщение итогов 

учебной 

деятельности по 

разделу, теме  

Устный и 

письменный опрос, 

тестирование, 

контрольные и 

диагностические 

работы, проекты.  

1) общепринятая 

пятибалльная шкала 

для оценки полноты и 

глубины освоения 

материала, умения 

решать учебно-

познавательные и 

практические задачи;  

2) работы в 

«Портфолио» 

оцениваются по 

критериям, 

обозначенным 

педагогом и классом.  

Организация 

повторения учебного 

материала, проекты, 

презентации, 

творческие работы, 

предметные недели, 

олимпиады и 

конкурсы; психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей  

Комплексная    
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диагностика  

Диагностирование 

качества обучения, 

личностных 

достижений 

учащегося.  

Логопедическое и 

психологическое 

тестирование,  

тесты обученности 

по предметам, 

портфолио 

учащегося, учебные 

проекты.  

 

Результаты 

оцениваются:  

- по бальной системе 

теста; 

- по уровням: высокий, 

средний, низкий; 

- по критериям оценки 

портфолио; 

- по критериям оценки 

проектов.  

Медико-психолого-

педагогический 

консилиум с  

выработкой 

рекомендаций по 

уточнению и 

коррекции 

индивидуального 

образовательного 

маршрута учащегося 

с ОВЗ, 

коррекционно-

развивающие 

занятия, занятия с 

психологом и 

логопедом, 

психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей.  

 

 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются и учитываются при определении 

итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимся 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования является достижение предметных и метапредметных результатов 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования.  

Оценка предметных результатов по предметам проводится с помощью 

контрольных и диагностических работ, тестов, устных и письменных опросов 

направленных на определение уровня освоения темы учащимися. Проводится 

мониторинг результатов по технике чтения.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных 

результатов реализуется в рамках накопительной системы – рабочего 

Портфолио учащегося, мониторинговых исследований. 

Формы представления образовательных результатов:  

- дневник учащегося;  

- личное дело учащегося;  
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-тексты диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся;  

- устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач 

и рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;  

- результаты психолого-педагогических исследований, 

иллюстрирующих динамику развития отдельных интеллектуальных и 

личностных качеств обучающегося;  

Портфолио учащегося: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения 

развития и оценки достижений обучающегося с ЗПР, ориентированным на 

обновление и совершенствование качества образования; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития 

универсальных учебных действий обучающегося с ЗПР;  

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в 

оценочную деятельность на основе проблемного анализа, рефлексии и 

оптимистического прогнозирования. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов 

портфолио достижений, делаются выводы о: 

1)сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности -

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 
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Формы контроля и учета достижений обучающегося 

текущая аттестация  урочная деятельность  внеурочная деятельность  

- устный опрос  

- письменная  

-самостоятельная работа  

- диктанты  

-контрольное списывание  

- тестовые задания  

-графическая работа  

- изложение  

- доклад  

- творческая работа  

-посещение уроков по 

программам  

- анализ динамики текущей 

успеваемости  

 

- участие в выставках, 

конкурсах, соревнованиях  

- активность в проектах и 

программах внеурочной 

деятельности  

- творческий отчет  

 - портфолио  

 

 

 

      Оценка результатов освоения содержания образовательных программ 

обучающимся ЗПР по предметам: 

Чтение. Текст для замеров должен быть незнакомым, но все слова ребенок 

должен хорошо знать. Числительных быть не должно, прилагательных может 

быть от 8% до12%. Короткие слова надо учитывать, написанные через 

чёрточку (ну-ка, из-за) считать как 2 слова. Если в начале замера скорость 

мала, то надо дать ученику возможность вчитаться в текст и только после 

этого проводить замер. Замеры проводит учитель, дается инструкция, чтобы 

ребенок прочитал текст в том темпе, в котором ему удобно, а потом ответил 

на вопросы по содержанию. Результаты фиксируются в таблице. 

 отметка 1 полугодие отметка 2 полугодие 

1 класс Читать по слогам небольшие предложения и связные тексты; уметь 

слушать; отвечать на вопросы, о чем слушали, с чего начинается, чем 

заканчивается услышанный текст по вопросам учителя или по 

иллюстрациям. Знать наизусть 3-5 стихотворений. Техника чтения на конец 

года 10-20 слов в минуту. 

 

 

2 класс Не 

выставляется 

Уметь читать 

вслух 

сознательно, 

правильно 

целыми словами 

(трудные по 

5 30-40 сл. в мин, 

соблюдая паузы 

и интонации, 

соответствующие 

знакам 

препинания. 
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смыслу и по 

структуре слова-

по слогам), 

соблюдать паузы 

и интонации, 

соответствующие 

знакам 

препинания; 

владеть темпом и 

громкостью речи 

как средством 

выразительного 

чтения; находить 

в тексте 

предложения, 

подтверждающие 

устное 

высказывание; 

давать 

подробный 

пересказ 

небольшого 

доступного 

текста; техника 

чтения 25-30 

слов в минуту 

 

Читать целым 

словом (трудные 

по смыслу и 

структуре –по 

слогам) 

 

   4 1-2 ошибки, 25-

30 сл. 

 

   3 3-4 ошибки, 20-

25 сл. 

 

   2 6 и более 

ошибок, менее 20 

слов 

 

3 класс 5 Без ошибок; 40-

45 сл. в мин. 

5 50-60 сл. без 

ошибок. Читать 

целым словом 

(малоизвестные 

слова сложной 

слоговой 

структуры –по 

слогам). Владеть 

громкостью,  

 4 1-2 ошибки, 35-

40 сл. 

 

4 1-2 ошибки, 40-

50 сл. 

 

 3 3-5 ошибок, 30-

35 сл. 

3 3-5 ошибок, 30 –

40 сл. 
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 2 6 и более 

ошибок, менее 30 

сл. 

2 6 и более 

ошибок, менее 30 

слов  

4 класс 5 Без ошибок; 60-

75 сл. в мин. 

5 70-80 сл. без 

ошибок, бегло с 

соблюдением 

орфоэпических 

норм, делать 

паузы, 

логические 

ударения 

 4 1-2 ошибки, 55-

60 сл. 

4 1-2 ошибки, 60-

70 сл. 

 3 3-5 ошибок, 50-

55 сл. 

 

3 3-5 ошибок, 55-

60 сл. 

 

 2 6 и более 

ошибок, менее 50 

сл. 

2 6 и более 

ошибок, менее 

55слов 

 

Русский язык. 

Объём диктанта для списывания. 

 четверти  

классы 1 2 3 4 

1 - - - - 

1 - - - 15-17 

2 15-20 20-25 25-30 30-35 

3 40-45  45-50  50-55  55-60  

4 60-65  65-70  70-75  75-80  

         Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчётом на 

возможности их выполнения обучающимся (количество изученных 

орфограмм 60% от общего числа всех слов диктанта).  

      Слова на неизученные правила либо не включаются, либо выносятся на 

доску. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели 

высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических 

категорий.  
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       Для проверки выполнения грамматических разборов используются 

контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов 

грамматического разбора.  

         Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов. 

Учитывая, что сочинения и изложения носят обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки не выставляются. 

При выполнении грамматических заданий следует руководствоваться 

следующими нормами оценок. 

Отметка 5 4 3 2 

Уровень 

выполнения 

заданий 

ставится за 

безошибочное 

выполнение всех 

заданий, когда 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное  

усвоение 

определений, 

правил и умение 

самостоятельно 

применять 

знания при 

выполнении 

заданий 

 

ставится, если 

обучающийся 

обнаруживает 

осознанное 

усвоение правил, 

умеет при-

менять свои 

знания в ходе  

разбора слов и 

предложений и 

правил не менее 

¾ заданий 

 

ставится, если 

обучающий 

обнарживает 

усвоение 

определенной 

части из 

изученного 

материала,  

в работе 

правильно 

выполнил не 

менее ½ заданий  

 

ставится, если 

обучающийся 

обнаруживает 

плохое знание 

учебного мате-

риала, не 

справляется с  

большинством 

грамматических 

заданий  

 

 

Объём словарного диктанта 

классы количество слов 

1  7-8  

2  10-12  

3  12-15  

4  до 20  

Отметки за словарный диктант 

Отметки  

«5» Нет ошибок 

«4»  1-2 ошибки или 1 исправление (1-й класс);  

1ошибка или 1 исправление (2-4 классы)  

«3»  3 ошибки и 1 исправление (1-й класс);  

2ошибки и 1 исправление (2-4 классы)  

«2»  4 ошибки (1-й класс);  

3ошибки (2-4 классы)  
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Оценивание письменных работ обучающихся с ЗПР 

 Программы  

общеобразовательной  

школы  

Адаптированная 

образовательная программа 

для обучающихся с ЗПР  

5  Не ставится при трёх 

исправлениях, но при одной 

негрубой ошибке можно 

ставить  

Допущены 1 негрубая ошибка 

или 1-2 дисграфических 

ошибок, работа написана 

аккуратно  

4  Допущены орфографические 

и 2 пунктуационные ошибки 

или 1 орфографическая и 3 

пунктуационные ошибки  

Допущены 1-2 

орфографические ошибки, 1-

3 пунктуационных и 1-3 

дисграфических ошибок, 

работа написана аккуратно, 

но допущены 1-2 

исправления  

3  Допущены 3-4 

орфографические ошибки и 4 

пунктуационные ошибки или 

5 орфографических ошибок  

Допущены 3-5 

орфографических ошибок, 3-

4 пунктуационных, 4-5 

дисграфических. Допущены 

1-2 исправления  

2  Допущены 5-8 

орфографических ошибок  

Допущено более 8 

орфографических, 4 и более 

дисграфических ошибок.  

 

Классификация ошибок:  

Ошибкой в диктанте следует считать:  

-нарушение правил орфографии при написании слов;  

-пропуск и искажение букв в словах;  

-замену слов;  

-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

неправильное написание слов, которые не проверяют правилом (списки таких 

слов даны в программе каждого класса).  

За ошибку в диктанте не считаются:  

- ошибки на те разделы, орфографии и пунктуации, которые ни в данном 

классе, ни в предшествующих классах не изучались (такие орфограммы 

учителю следует оговорить с учащимися перед письменной работой, 

выписать трудное для них по написанию слово на доске);  
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-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 

следующего предложения написано с заглавной буквы;  

-единичный случай замены одного слова без искажения смысла.  

За одну ошибку в диктанте считаются:  

- два исправления;  

- две пунктуационные ошибки;  

-повторение ошибок в одном и том же слове (например, в слове «ножи» 

дважды написано в конце «ы»).  

Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за 

ошибку;  

-при выставлении оценки все однотипные ошибки приравниваются к одной 

орфографической ошибке.  

Негрубыми ошибками считается:  

-повторение одной и той же буквы в слове;  

-недописанное слово;  

-перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая 

опущена;  

-дважды записанное одно и то же слово в предложении;  

-3 негрубые ошибки = 1 ошибке.  

Однотипные ошибки:  

-первые три однотипные ошибки = 1 ошибке, но каждая следующая подобная 

считается за отдельную ошибку;  

-при 5 поправках оценка снижается на 1 балл. 

Перечень специфических (дисграфических) ошибок учащихся с 

указанием вида речевого нарушения:  
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1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических 

процессов, навыков звукового анализа и синтеза:  

• пропуск букв и слогов – «прощла» (прощала), «жадые» (жадные), «ишка» 

(игрушка);  

• перестановка букв и слогов – «онко» (окно), «звял» (взял), «переписал» 

(переписал), «натуспила» (наступила);  

• недописывание букв и слогов – «дела» (делала), «лопат» (лопата), «набухл» 

(набухли);  

• наращивание слова лишними буквами и слогами – «тарава» (трава), 

«катораые» (которые), «бабабушка» (бабушка), «клюкиква» (клюква);  

• искажение слова –• слитное написание слов и их произвольное деление – 

«насто» (на сто), «виситнастне» (висит на стене);  

• неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание 

предложений – «Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная шофёру надо 

хорошо. знать машину после школы я тоже. Буду шофёром»;  

• замена одной буквы на другую – «трюх» (трёх), «у глеста» (у клеста), 

«тельпан» (тюльпан), «шапаги» (сапоги), «чветы» (цветы);  

• нарушение смягчения согласных – «васелки» (васильки), «смали» (смяли), 

«кон» (конь), «лублу» (люблю).  

2. Ошибки, обусловленные несформированностью кинетической и 

динамической стороны двигательного акта:  

• смешения букв по кинетическому сходству – о-а «бонт» (бант), б-д «убача» 

(удача), и-у «прурода» (природа),  

п-т «спанция» (станция), х-ж «дорохки» (дорожки), л-я «кяюч» (ключ), л-м 

«полидор» (помидор), и-ш «лягуика» (лягушка).  

3. Ошибки, обусловленные несформированностью лексико-грамматической 

стороны речи:  
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• аграмматизмы – «Саша и Леня собираит цветы». «Дети сидели на большими 

стулья». «Пять желтеньки спиленачки») пять желтеньких цыплят);  

• слитное написание предлогов и раздельное написание приставок – 

«вкармане», «при летели», «в зяля», «у читель».  

Математика. 

    Оценка усвоения знаний в 4 классе осуществляется через выполнение 

обучающимся продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, 

текстовых заданий электронного приложения к учебнику, в самостоятельных 

и проверочных работах.  

        В качестве оценивания предметных результатов обучающихся 2-4 

классов используется пятибалльная система оценивания. 

Оценивание устных ответов по математике  

«5» ставится обучающемуся, если он:  

а) дает правильные ответы на все поставленные вопросы, обнаруживает 

осознанное усвоение правил, умеет самостоятельно использовать изученные 

математические понятия;  

б) производит вычисления, правильно обнаруживая при этом знание 

изученных свойств действий;  

в) умеет самостоятельно решить задачу и объяснить ход решения;  

г) правильно выполняет работы по измерению и черчению;  

д) узнает, правильно называет знакомые геометрические фигуры и их 

элементы;  

е) умеет самостоятельно выполнять простейшие упражнения, связанные с 

использованием буквенной символики.  

«4» ставится обучающемуся в том случае, если ответ его в основном 

соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но:  
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а) при ответе допускает отдельные неточности в формулировках или при 

обосновании выполняемых действий;  

б) допускает в отдельных случаях негрубые ошибки;  

в) при решении задач дает недостаточно точные объяснения хода решения, 

пояснения результатов выполняемых действий;  

г) допускает единичные недочеты при выполнении измерений и черчения.  

«3» ставится обучающемуся, если он: 

а) при решении большинства (из нескольких предложенных) примеров 

получает правильный ответ, даже если обучающийся не умеет объяснить 

используемый прием вычисления или допускает в вычислениях ошибки, но 

исправляет их с помощью учителя;  

б) при решении задачи или объяснении хода решения задачи допускает 

ошибки, но с помощью педагога справляется с решением.  

«2» ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с решением задач и вычислениями 

даже при помощи учителя.  

      За комбинированную контрольную работу, содержащую, например, 

вычислительные примеры и арифметические задачи, целесообразно 

выставлять две отметки: одну - за вычисления, а другую - за решение задач, 

т.к. иначе невозможно получить правильное представление о 

сформированного конкретного умения или навыка.  

       Например, ученик может безошибочно выполнить все вычисления, но 

при решении задачи неправильно выбрать арифметическое действие, что 

свидетельствует о несформированности умения решать арифметическую 

задачу данного типа.  

       При выставлении отметки учитель, оценивая знания, умения и навыки, 

должен отчётливо представлять, какие из них к данному моменту уже 

сформированы, а какие только находятся в стадии формирования.  
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      Например, на момент проверки учащиеся должны твердо знать таблицу 

умножения. В этом случае оценивание отметками "5", "4", "3" и "2" состояния 

сформированности навыка целесообразно произвести по такой шкале: 

-95-100% всех предложенных примеров решены верно - "5",  

-75-94 % - «4»,  

-40-74 % - «3»,  

- ниже 40% - «2».  

Если работа проводится на этапе формирования навыка, когда навык еще 

полностью не сформирован, шкала оценок должна быть несколько иной 

(процент правильных ответов может быть ниже):  

-90-100% всех предложенных примеров решены верно - «5»,  

-55-89% правильных ответов - «4»,  

-30-54 % - «3».  

       Таким образом, число допущенных ошибок не является решающим при 

выставлении отметки. Важнейшим показателем считается правильность 

выполнения задания.  

       Не следует снижать отметку за неаккуратно выполненные записи 

(кроме неаккуратно выполненных геометрических построений - отрезка, 

многоугольника и пр.), за грамматические ошибки и т.п. Эти показатели 

несущественны при оценивании математической подготовки ученика, так как 

не отражают ее уровень.  

      Умения "рационально" производить вычисления и решать задачи 

характеризует высокий уровень математического развития ученика. Эти 

умения сложны, формируются очень медленно, и за время обучения в 

начальной школе далеко не у всех детей могут быть достаточно хорошо 

сформированы. Нельзя снижать оценку за "нерациональное" выполнение 

вычисления или "нерациональный" способ решения задачи. 

       Кроме оценивания контрольной работы отметкой необходимо проводить 

качественный анализ ее выполнения учащимися. Этот анализ поможет 
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учителю выявить пробелы в знаниях и умениях, спланировать работу над 

ошибками, ликвидировать неправильные представления учащихся, 

организовать коррекционную работу.  

       Оценивая контрольные работы во 2-4 классах по пятибалльной системе 

оценок, учитель руководствуется тем, что при проверке выявляется не только 

осознанность знаний и сформированность навыков, но и умение применять 

их в ходе решения учебных и практических задач. 

Проверка письменной работы, содержащей только примеры.  

При оценке письменной работы, включающей только примеры (при числе 

вычислительных действий не более 12) и имеющей целью проверку 

вычислительных навыков учащихся, ставятся следующие отметки:  

-"5" ставится, если вся работа выполнена безошибочно.  

- "4" ставится, если в работе допущены 1-2 вычислительные ошибки.  

-"3" ставится, если в работе допущены 3-5 вычислительных ошибок.  

- "2 "ставится, если в работе допущены более 5 вычислительных ошибок.  

Примечание: за исправления, сделанные учеником самостоятельно, при 

проверке оценка не снижается. 

Проверка письменной работы, содержащей только задачи.  

      При оценке письменной работы, состоящей только из задач (2-х или 3-х 

задач) и имеющей целью проверку умений решать задачи, ставятся 

следующие отметки:  

"5" ставится, если все задачи выполнены без ошибок.  

"4" ставится, если нет ошибок в ходе решения задачи, но допущены 1-2 

вычислительные ошибки.  

"3" ставится, если:  

-допущена одна ошибка в ходе решения задачи и 1-2 вычислительные 

ошибки;  

-вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача.  
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"2" ставится, если:  

-допущены ошибки в ходе решения всех задач;  

-допущены ошибки (две и более) в ходе решения задач и более 2-х 

вычислительных ошибок в других задачах.  

Оценка математического диктанта.  

     При оценке математического диктанта, включающего 12 или более 

арифметических действий, ставятся следующие отметки:  

- «5» ставится, если вся работа выполнена безошибочно.  

-«4» ставится, если неверно выполнена 1/5 часть примеров от их общего 

числа.  

- «3» ставится, если неверно выполнена 1/3 часть примеров от их общего 

числа.  

- «2» ставится, если неверно выполнена 1/2 часть примеров от их общего 

числа.  

Грубой ошибкой следует считать:  

-неверное выполнение вычислений;  

-неправильное решение задач (пропуск действий, невыполнение вычислений, 

неправильный ход решения задач, неправильное пояснение или постановка 

вопроса к действию);  

- неправильное решение уравнения и неравенства;  

- неправильное определение порядка действий в числовом выражении со 

скобками или без скобок.  

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

      Проверочные работы имеют своей целью проверку усвоения изученного 

программного материала (по всей теме или по определенному ее разделу). 

Для проведения проверочных работ учитель может отвести весь урок или его 
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часть (10-15 минут). Проверочные задания по ознакомлению с окружающим 

миром и развитию речи направлены на выявление:  

-уровня представлений и знаний о предметах и явлениях ближайшего 

окружения, их свойствах; 

-уровня сенсорного и умственного развития;  

-сформированности обобщенных представлений на основе выделения общих 

существенных признаков;  

-умения проводить сравнение двух и более предметов с установлением их 

общих и отличительных признаков;  

-умения рассказать о признаках предметов из своего ближайшего окружения 

по определенному плану;  

-умения узнавать в природе и на картинке цветы, деревья, кустарники, плоды, 

птиц, домашних и диких животных;  

-уровня развития речи, степени систематизации словаря;  

-умения различать взаимное расположение предметов и обозначать эти 

отношения соответствующими словами;  

-умения работать по плану, инструкции, алгоритму;  

-умения вести наблюдения, анализировать их и делать выводы;  

-умения выбирать способ обследования предмета;  

-умения давать полные ответы на вопросы об увиденном, о собственных 

впечатлениях, наблюдениях и практической деятельности;  

-умения описывать предметы, явления, излагать события или рассуждать о 

них в определенной последовательности;  

-уровня овладения навыками предметно-практической деятельности;  

-умения составлять рассказы по сюжетной картине, по серии картинок, 

опорному слову, образцу;  
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-выделять главное, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы.  

Виды проверочных работ  

     Выбор вида проверочных работ определяется необходимостью проверки 

знаний, умений и навыков учащихся по отдельным существенным вопросам 

изучаемой темы.  

      Основными видами проверочных работ по ознакомлению с окружающим 

миром и развитию речи являются:  

-устные и письменные ответы на вопросы с использованием справочного 

материала;  

- составление рассказов по опорным словам, иллюстрируемым картинкой;  

-составление рассказов по серии картинок;  

-составление рассказов по серии сюжетных картинок, предлагаемых в 

нарушенной последовательности;  

-составление рассказов по сюжетным картинам;  

- составление плана рассказа при помощи картинок;  

-составление рассказов о наблюдениях в природе и за деятельностью 

человека по плану, алгоритму;  

-работа с деформированным предложением, текстом;  

-пересказ по готовому образцу;  

-решение речевых логических задач;  

-работа по перфокартам;  

-распределение (группировка) предметных картинок по заданным признакам,  

• работа с лекалами, трафаретами, контурными изображениями;  

-конструирование (аппликация) из палочек, геометрических фигур, 

природного материала, бумаги, картона, дерева:  
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-выполнение коллективных работ по предварительно обсужденному замыслу,  

-ролевой тренинг,  

-выполнение тестовых заданий.  

     Речевая логическая задача - рассказ-загадка о явлениях природы, 

предметах ближайшего окружения, ответ на которого может быть получен 

при уяснении связей и закономерностей между рассматриваемыми 

предметами, явлениями, событиями. Решение логических задач активизирует 

приемы умственной деятельности (сравнение, сопоставление, построение 

умозаключений), стимулирует развитие словесно-логического мышления. 

Проверка и оценка знаний и умений учащихся по ознакомлению с 

окружающим миром и развитию речи.  

      Словесная оценка знаний и умений по предмету "Ознакомление с 

окружающим миром и развитие речи" в 1 классе в соответствии с 

требованиями программы производится по результатам бесед, наблюдений, 

практических работ, дидактических игр.  

       В 4 классе знания и умения обучающихся по ознакомлению с 

окружающим миром и развитию речи оцениваются по результатам устного 

опроса, наблюдений и практических работ по перфокартам, предметным и 

сюжетным картинам, индивидуальным карточкам.  

Оценка устных ответов.  

"5" ставится обучающемуся, если он даст правильный, логически 

законченный ответ с опорой на непосредственные наблюдения в природе и 

окружающем мире, на результаты практических работ; раскрывает 

возможные взаимосвязи; умеет ориентироваться в тексте учебника и 

находить правильные ответы, пользоваться планом, алгоритмом, применять 

свои знания на практике; дает полные ответы на поставленные вопросы.  

"4" ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но обучающийся допускает отдельные 
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неточности, нарушения логической последовательности в изложении 

фактического материала, неполно раскрывает взаимосвязи или испытывает 

трудности в применении знаний на практике. При оказании учителем 

обучающей помощи эти недочеты ученик исправляет сам.  

"3" ставится, если обучающийся усвоил учебный материал, но допускает 

фактические ошибки; не умеет использовать результаты практических работ, 

затрудняется в установлении связей между объектами и явлениями природы, 

между природой и человеком: излагает материал с помощью наводящих 

вопросов учителя, частично использует в ответах результаты наблюдений, 

ограничивается фрагментарным изложением фактического материала и не 

может самостоятельно применять знания на практике, но с помощью учителя 

исправляет перечисленные недочеты.  

"2" ставится обучающемуся, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ 

даже с помощью учителя, не отвечает ни на один из поставленных вопросов 

или отвечает на них неправильно.  

Оценка достижения обучающимся с ОВЗ (задержкой психического 

развития) планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы  

       Оценка результатов освоения обучающимся с ОВЗ (ЗПР) программы 

коррекционной работы, составляет неотъемлемую часть АООП НОО ОВЗ и 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ.  

      При осуществлении оценки результатов освоения обучающимся с ОВЗ 

(ЗПР) программы коррекционной работы школа  опирается на следующие 

принципы:  
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1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающегося с ОВЗ (ЗПР);  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающегося с ОВЗ (ЗПР);  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО ОВЗ, что сможет обеспечить 

объективность оценки. 

         Эти принципы самым тесным образом взаимосвязаны и касаются 

одновременно разных сторон процесса осуществления оценки результатов 

освоения программы коррекционной работы.  

       Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимся с ОВЗ (ЗПР) программы коррекционной работы, 

выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных 

показателях, отражающих успешность достижения образовательных 

достижений и преодоления отклонений развития.  

    Оценка результатов освоения обучающимся с ОВЗ (ЗПР) программы 

коррекционной работы может осуществляться с помощью мониторинговых 

процедур.  

      Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых 

результатов освоения обучающимися программы коррекционной работы, но 

и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и 

организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимся с ОВЗ 

(ЗПР) программы коррекционной работы целесообразно использовать все 

формы мониторинга: стартовую, текущую и итоговую диагностику.  
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Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающегося, 

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 уровне начального общего 

образования.  

        При использовании данной формы мониторинга можно использовать 

экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние которых 

позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или 

неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающегося 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 итоговой диагностики, проводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на уровне начального общего 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в 

соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 

программы коррекционной работы.  

       Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

итоговой диагностики разработаны образовательной организацией с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающегося, его 

индивидуальных особых образовательных потребностей  
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       Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимся программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 

динамики обучающегося 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.  

        При возникновении трудностей в освоении обучающемуся с ЗПР 

содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его психолого-

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру    

Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы. 

        В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося необходимо 

направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование 

для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию дальнейшего образовательного маршрута учащихся с ОВЗ (с 

согласия родителей / законных представителей обучающегося). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ  УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

Программа формирования универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования конкретизирует требования ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ к личностным и метапредметным результатам 

освоения АООП НОО, и служит основой разработки программ учебных 

предметов, курсов. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на обеспечение деятельностного подхода и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

обучающегося с ЗПР и призвана способствовать развитию универсальных 

учебных действий, обеспечивающих обучающемуся умение учиться. Это 

достигается как в процессе освоения обучающимся с ЗПР конкретных 

предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных 

дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) 

компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования обучающегося с ЗПР обеспечивает: 

-успешность (эффективность) обучения в любой предметной области,  

-общность подходов к осуществлению любой деятельности 

обучающегося вне зависимости от ее предметного содержания;  

-реализацию преемственности всех уровней образования и этапов 

усвоения содержания образования;  

-создание условий для готовности обучающегося с ЗПР к дальнейшему 

образованию, реализации доступного уровня самостоятельности в обучении;  

-целостность развития личности обучающегося.  

Основная  цель реализации программы формирования универсальных 

учебных действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как 

субъекта учебной деятельности. 
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Задачами реализации программы являются: 

-формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  

-овладение комплексом универсальных учебных действий,  

- составляющих операционный компонент учебной деятельности; 

-развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, 

-планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее 

результаты в опоре на организационную помощь педагога. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Данная программа предусматривает переход: 

-от обучения, как преподнесения учителем обучающимся системы 

знаний, к активному решению проблем с целью выработки определенных 

решений;  

-от освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному 

(межпредметному) изучению сложных жизненных ситуаций;  

-к сотрудничеству учителя и обучающегося в ходе овладения знаниями, 

к активному участию последних в выборе содержания и методов обучения.  

Ценностные ориентиры начального  общего образования 

конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ нашей 

образовательной организации, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого 

народа; 
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формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим -умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной 

организации, коллектива и общества и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 

культурой; 

развитие умения учиться и формирование личностного смысла 

учения как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

- развитие познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации: 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
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- формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессе обучения, воспитания, коррекции, познавательного  и  личностного 

развития обучающихся с ЗПР на основе формирования общих учебных 

умений, обобщённых способов действий обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития. 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий  на уровне начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более прочное усвоение знаний 

учащимся, существенное повышение их мотивации и интереса к учебе.  

Под «универсальным учебным действием» понимается умение 

учиться, т.е. способность  учащихся к саморазвитию и 

самосовершенствованию  путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

- создание условий для коррекции развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 
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общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней общего образования; 

лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося 

независимо от её специально-предметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей 

обучающегося.  

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока: личностный, регулятивный (включающий также действия 

саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные действия: 

У обучающегося с ЗПР будут сформированы: 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

-способность к самооценке; 

-чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание 

этнической принадлежности; 

-представления об общих нравственных категориях (доброте, зле) у 

разных народов, моральных нормах, нравственных и безнравственных 

поступках; 

• ориентация в нравственном содержании как собственных поступках, 

так и поступков других людей; 

-регулирование поведения в соответствии с познанными моральными 

нормами и этническими требованиями; 

-ориентация на здоровый образ жизни; 

-понимание чувств других людей и способность сопереживание им, 

выражающееся в конкретных поступках; 

-эстетическое чувство на основе знакомства с художественной 

культурой; 
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-познавательная мотивация учения. 

Регулятивные универсальные действия: 

Обучающийся с ЗПР научится: 

-удерживать цель учебной и внеучебной деятельности; 

-учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового 

учебного материала; 

-использовать изученные правила, способы действий, свойства 

объектов при выполнении учебных заданий и в познавательной деятельности; 

-самостоятельно планировать собственную учебную деятельность и 

действия, необходимые для решения учебных задач; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов и с 

помощью способов контроля результатов; 

-вносить необходимые коррективы в собственные действия по итогам 

самопроверки; 

-сопоставлять результаты собственной деятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем; 

-адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и 

учитывать ее в работе над ошибками. 

Познавательные  универсальные действия: 

Обучающийся с ЗПР научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий (в справочных материалах учебника, в детских 

энциклопедиях); 

-ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и 

справочниках; 

-использовать знаково-символические средства, в том числе, схемы для 

решения учебных задач; 

-дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тесты); 

-находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, 

классифицировать понятия; 
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-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал 

по плану, по таблице; 

-выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

-строить речевое высказывание с позицией передачи информации. 

Коммуникативные универсальные действия: 

Обучающийся с ЗПР научится: 

-владеть диалоговой формой речи; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций при  работе в паре; 

-договариваться и приходить к общему решению; 

-формировать собственное мнение и позиции; 

-задавать вопросы, уточняя непонятное в высказывании; 

-способность установить контакт и адекватно использовать речевые 

средства для решения коммуникативных задач. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающегося с ЗПР, реализуется в рамках целостного 

образовательного процесса  в ходе изучения системы учебных предметов и 

дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающегося с 

ЗПР. 

На уровне начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного 

развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-

символического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 



56 
 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

способов организации учебной деятельности обучающегося раскрывает 

определённые возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

Учебный предмет «Русский язык».  

Важную роль в обучении русскому языку  играет целенаправленная 

работа по формированию у младшего школьника универсальных учебных 

действий (УУД), которые способствуют развитию учебно-познавательных 

мотивов, учебной самостоятельности, умений эффективно работать с 

учебной книгой. 

В программе и учебниках представлены специальные вводные мини-

разделы с целью мотивации как к изучению курса русского языка в целом, 

так и к изучению отдельных разделов и тем, даны упражнения ситуативного 

характера, активизирующие творческое отношение учеников к осознанию той 

или иной закономерности родного языка. 

Система упражнений для уроков составлена в деятельностном ключе и 

стимулирует учащихся к формированию как регулятивных 

действий(целеполагания, планирования, ориентировки, прогнозирования, 

контроля, коррекции, оценки), так и общеучебных действий (текстов, схем, 

таблиц, моделей и т.п., выбор рациональных способов решения языковых 

задач, использование разных способов поиска информации в 

лингвистических словарях и справочниках, структурирование материала в 

таблицы, плакаты и пр.). 

Таким образом, курс имеет познавательно-коммуникативную 

направленность, что предполагает привнесение коммуникативной мотивации 

в рассмотрение различных разделов и тем курса, пристальное внимание к 

значению всех языковых единиц, к их функции в речи. 

В познавательно-коммуникативной направленности курса явственно 

проступает воспитательная сила предмета: дети учатся культуре речевого 

поведения, общения, обращения с родным языком как действующим 
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средством, как живым средоточием духовного богатства народа, создающего 

язык. 

«Литературное чтение». 

Требования к результатам изучения учебного предмета «Литературное 

чтение» включают формирование всех видов универсальных учебных 

действий личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Содержание и построение этого курса определяются возрастными 

особенностями младшего школьника с ЗПР, уровнем развития их 

эмоционально-чувственной сферы, их личным жизненным опытом, 

необходимостью создать условия для формирования у них навыка чтения и 

умения «погружаться» в мир художественного произведения. 

«Литературное чтение»- осмысленная, творческая духовная 

деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей 

функцией восприятия художественной литературы является трансляция 

духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. На уровне начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности 

является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

- формирование навыка чтения вслух и про себя, интереса и 

потребности чтения; 

- формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности, умения пользоваться 

справочным аппаратом учебника, словарями, справочниками, 

энциклопедиями; 
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- развитие устной и письменной речи, умения участвовать в диалоге, 

строить монологические высказывания, поставлять и описывать различные 

объекты и процессы; 

- формирование коммуникативной инициативы, готовности к 

сотрудничеству; 

- формирование эстетического чувства, художественного вкуса, умения 

анализировать средства выразительности, находить сходство и различие 

разных жанров, сравнивать искусство с другими видами искусства; 

- развитие воображения, творческих способностей: 

- формирование нравственного сознания и чувства, способности 

оценивать свои мысли, переживания, знания и поступки; 

- обогащение представлений об окружающем мире. 

«Иностранный язык».  

Содержание обучения иностранному языку ориентировано на развитие 

мотивации ученика к изучению иностранного языка и на формирование 

умений во всех видах иноязычной речевой деятельности, развития общих 

учебных умений и навыков, получение учащимися опыта учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической и творческой деятельности. 

Изучение «иностранного языка» способствует: 

- формированию умения общаться на иностранном языке с учетом речевых 

возможностей и потребностей младших школьников; элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

- развитию личности речевых способностей, внимания, памяти и 

воображения младшего школьника; мотивации  к дальнейшему овладению 

иностранным языком; 

- новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологического 

барьера в использовании иностранного языка как средства общения; 

- освоению элементарных лингвистических представлений, доступных 

младшим школьникам и необходимых для овладения устной и письменной 

речью на иностранном языке; 
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- приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

иностранного языка, знакомство младших школьников с миром зарубежных 

сверстников, с зарубежным детским фольклором и доступными образцами 

художественной литературы; воспитание дружелюбного отношения к 

представителям других стран; 

- формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений. 

«Математика». 

На уровне начального общего образования этот учебный предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических.  

Ученик учится сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе 

(проектная деятельность); контролировать свою и чужую деятельность, 

осуществлять пошаговый и итоговый контроль, используя разнообразные 

приёмы, моделировать условия задач, планировать собственную 

вычислительную деятельность, решение задачи, участие в проектной 

деятельности; выявлять зависимости между величинами, устанавливать 

аналогии и использовать наблюдения при вычислениях и решении текстовых 

задач; ориентироваться в житейских ситуациях, связанных с покупками, 

измерением величин, планированием маршрута оцениванием временных и 

денежных затрат. 

«Окружающий мир». 

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая 

основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданственности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 
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эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

- умения различать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву - столицу России, свой 

регион и его столицу;  

- формирование основ исторической памяти - умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать 

в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 

поведения; 

- развитие морально-этического сознания -норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимся правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умения поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей); 

 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-
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следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. 

«Основы религиозных культур и светской этики». Этот предмет 

обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных 

действий. 

Изучение курса направлено на решение следующих задач:  

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам 

и обязанностям человека;  

- развитие нравственных чувств и этического сознания;  

- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни;  

-формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание);  

-воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание);  

- формирование ценностного отношения к здоровью, установка на здоровый 

образ жизни и безопасность.  

Все направления духовно-нравственного развития и воспитания дополняют 

друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций.  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» интегрирует 

культурологическое содержание и направлен на развитие, прежде всего, 

личностной сферы обучающегося, содержание учебника построено на 

межпредметных связях, обращении к ранее изученному учениками материалу 

и их собственному опыту.  

      Интегративность курса, его опора на личностные качества ученика в 

полной мере соответствуют идеологии системы «Школа России», цель 

которой - общее развитие каждого ребенка (развитие ума, воли, чувств, 

нравственных представлений).  

«Музыка». 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 
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познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира 

музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы 

эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащегося, создающие 

основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 

жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении.     

Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 

России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 

формирование российской гражданской идентичности и толерантности как 

основы жизни в поликультурном обществе. 

      Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия 

на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке 

настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения. 

«Изобразительное искусство». 

       Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий 

характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного 

мира. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком 

мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных 

связей и отношений.  

      При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям -целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив. 
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       В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащегося. 

«Технология». 

     Специфика этого предмета и его значимость для формирования УУД 

обусловлено: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса; 

- формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение курса «Технологии» способствует: 

- формированию картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта   творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

- развитию знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса его 

преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

- развитию регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 
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прогнозирование (видение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

- формированию внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

- развитию коммуникативной компетентно компетентности обучающегося на 

основе организации совместно-продуктивной деятельности; 

- развитию эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

- формированию мотивации успеха и достижений младшего школьника, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

- ознакомлению обучающегося с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

- развитию трудолюбия, самостоятельности, ответственного отношения к 

делу, инициативы, потребности помогать другим; 

- формированию ИКТ-компетентности обучающегося, включая ознакомление 

с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в 

потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, 

к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и другим 

аспектам. 

«Физическая культура». 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 

умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
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«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта - формированию умений планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнёра и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

    Сформированность универсальных учебных действий у обучающегося с 

ЗПР на уровне начального общего образования должна быть определена на 

этапе завершения обучения в начальной школе. 

 

 

 

2.2. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ ОБЛАСТИ 

      Вариант 7.2 для обучающегося с ЗПР, соответствует программно-

методическому обеспечению образовательного процесса основной 

образовательной программы начального общего образования (в соответствии 

с ФГОС), которая поддерживается Программой коррекционной работы, 

направленной на развитие жизненной компетенции ребенка и поддержку в 

освоении ООП НОО. Учащийся с ЗПР получает образование, сопоставимое 

по конечному уровню с образованием здоровых сверстников, находясь в их 

среде. Обязательной является систематическая специальная психолого-

педагогическая помощь – создание условий для реализации особых 

образовательных потребностей и формирования полноценной жизненной 

компетенции.  
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      Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение 

планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) 

освоения АООП НОО учащегося с задержкой психического развития.       

Основное содержание курсов по всем обязательным предметам на уровне 

начального общего образования, в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов.  

        Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования реализуется средствами системы учебников, рекомендованных 

министерством Просвещения  России для детей с ОВЗ.  

     Главная целевая установка содержания учебников созвучна с целевой 

установкой ФГОС: воспитание гуманного, творческого, социально активного 

человека-гражданина и патриота России, уважительно и бережно 

относящегося к среде своего обитания, к своей семье, к природному и 

культурному достоянию своей малой Родины, своей многонациональной 

страны и всего человечества.  

     На реализацию целевой установки ориентированы ведущие задачи:  

-создание условий для организации учебной деятельности, развития 

познавательных процессов, творческих способностей, эмоциональной сферы 

младшего школьника;  

-развитие и укрепление интереса к познанию самого себя и окружающего 

мира;  

-воспитание любви к своему городу, к своей семье, к своей Родине, к ее 

природе, истории, культуре;  

-формирование опыта этически и экологически обоснованного поведения в 

природной и социальной среде;  

- формирование ценностного отношения к человеку, к природе, к миру, к 

знаниям.  
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Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

     Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания 

АООП НОО. 

 Коррекционно-развивающая работа направлена на:  

-обеспечение развития эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее 

недостатков;  

-познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций;  

-формирования произвольной регуляции деятельности и поведения;  

коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого-педагогическую 

-поддержку в освоении АОП НОО обучающегося с ЗПР.  

Содержание коррекционно-развивающей области представлено следующими 

обязательными коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие 

занятия (психокоррекционные)» (индивидуальные занятия). 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимся, направленными на преодоление или 

ослабление проблем в психическом 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  (гармонизация  пихоэмоционального  состояния); 

-диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальной   интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 
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-формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в  

семье,  классе),  повышение  социального  статуса  обучающегося  в 

коллективе, формирование и развитие навыков социального поведения; 

-формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование 

способности к планированию и контролю). 

Планируемые результаты:  

Психокоррекционные занятия:  

-формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-перцептивных, 

мнемических и интеллектуальных процессов;  

-гармонизация психоэмоционального состояния;  

- формирование позитивного отношения к своему "Я", повышение 

уверенности в себе,  

- развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля;  

- развитие способности к эмпатии, сопереживанию;  

-формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в 

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

 

 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

  

Исторически так сложилось, что одно из главных направлений 

воспитательной работы в МАОУ «СОШ №55» г. Перми – патриотическое 

воспитание.  

В 2002 году на базе школы создан патриотический клуб «РВСН».  

Воспитанники клуба – победители, призеры и участники соревнований 

разного уровня. Благодаря достижениям воспитанников клуба на протяжении 

нескольких лет работа по патриотическому воспитанию школы оценивалась 

как лучшая в городе Перми.       В 2004 году в школе открыт музей, который 
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успешно развивается и функционирует, объединяя  между собой  

обучающихся, педагогов, родителей, выпускников, партнеров и друзей 

школы.  

 В 2005 году на территории МАОУ «СОШ № 55» г. Перми был 

установлен памятный бюст дважды Герою Советского Союза Григорию 

Флегонтовичу Сивкову, имя которого носила пионерская дружина школы.  

В 2018 году школе было присвоено имя Григория Флегонтовича Сивкова.  

В 2017 году при школе создан волонтерский отряд «ВО 55». Волонтеры 

школьного отряда – помощники и организаторы всех общешкольных дел, 

участники и организаторы благотворительных акций, конкурсов разного 

уровня.  

В 2019 году отряд стал победителем всероссийского конкурса 

волонтерских отрядов «Добро не уходит на каникулы». Сегодня 

воспитательный процесс школы в большей степени является патриотическим 

воспитанием: воспитание любви и уважения к Родине, городу, школе, к 

старшим, к друзьям. 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и 

педагогов яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 
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- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания, как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МАОУ «СОШ №55» г. Перми 

являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность, в том числе в 

школьных общественных объединениях;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции; 

- важной особенностей является гражданско-патриотическая 

направленность всего воспитательного пространства школы,  
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Цель и задачи воспитания  

Современный национальный воспитательный идеал — это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации, являющийся патриотом своей Родины. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, 

природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное 

развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия 

личности ребенка единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности.  

В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности 

ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию.  

Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 
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приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования: 

1 уровень: 

 В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень 

начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей 

младшего школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем 

новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться 

соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и 

принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 

значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая 

старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» 

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в 

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, 
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о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; 

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом  людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, 

без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования 

других составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему 

педагогам, работающим со школьниками конкретной возрастной категории, 

предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные 
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навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире 

человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в 

сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

3) вовлекать школьников в программы внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с 

учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как 

на уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений, кружков, секций, клубов и студий; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал;  

9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать 

ее воспитательные возможности;     
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10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что 

станет эффективным способом профилактики антисоциального поведения 

школьников. 

 

 Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в 

которых принимает участие большая часть школьников и которые 

обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно 

педагогами и детьми.  

Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа 

детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе.  

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы: 
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На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой, здоровьесберегающей 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу 

социума;  

-проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с 

семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, которые 

открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих, формируют толерантное 

отношение; 

-участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям. 

На школьном уровне: 

-общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей 

и педагогов знаменательными датами, в которых участвуют все классы 

школы; 

-торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся 

на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей; 

-церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы; это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу, 

гордости за достижения школы в целом. 
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На уровне классов:  

-выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

-участие классных коллективов в реализации общешкольных ключевых 

дел;  

-проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

-вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей, администраторов концерта и т.п.; 

-индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

-наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

-при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы 

с ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы.  

 

Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать 

человека - патриота своей Родины, с компетенциями культуры здорового и 

безопасного образа жизни, способного достойно занять своё место в жизни.  
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Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся 

или их законными представителями.  

Направления деятельности классного руководителя: 

Индивидуальная работа с учащимися класса: 

 наблюдение; изучение личных дел обучающихся, собеседование с  

учителями – предметниками, медицинским работником школы;  

использование опросников, которые дают возможность изучить  

мотивацию действий учащихся, интересов конкретной группы  

учащихся или класса в целом, уровень тревожности учащихся класса;  

проведение индивидуальных и групповых бесед; изучение учащихся  

класса (потребности, интересы, склонности и другие личностные  

характеристики членов классного коллектива), отношений; составление 

карты интересов и увлечений обучающихся; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем  

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками, успеваемость);  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на  

заполнение ими  личных портфолио;  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителя

ми или законными представителями, с другими учащимися класса;  

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поруче

ние в классе. 

Формирование и развитие коллектива класса:  

 проектирование целей, перспектив и образа жизнедеятельности  

классного коллектива с помощью классного часа; классные часы:  

тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные  

юбилейным датами, городе, стране), способствующие расширению  
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кругозора детей, формированию эстетического вкуса,  позволяющие 

 лучше узнать и полюбить свою Родину; игровые, способствующие 

 сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие  

стрессовые ситуации, устранение конфликтных ситуаций в классе,  

школе, позволяющие решать спорные вопросы; организационные,  

связанные к подготовкой класса к общему делу, «Устав класса», «Герб к

ласса»; здоровьесберегающие, позволяющие получить  информацию о  

безопасном поведения в социуме, ведении здорового образа жизни и  

заботы о здоровье других людей. Совместное подведение итогов  

(четверти, полугодия, года); 

 формирование традиций в классном коллективе: «День именинника»,  

ежегодный поход, концерты для мам, бабушек, пап и т.п.; регулярные  

внутриклассные вечера; дело, организованное одной из групп  

одноклассников (5-7 человек). Это может быть викторина, спортивная  

 «Джинсовая вечеринка» и др.; целью является творческая  

самореализация детей посредством игровой деятельности, воспитание 

умения работать в команде, согласовывать свои действия; 

 цикл интеллектуально – развлекательных, театрально – игровых  

программ, организованных классным руководителем совместно с  

родителями в каникулярное время.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предмет

никами, мини-педсоветы по проблемам класса, индивидуальные  

беседы с учащимися и их родителями, работа с педагогом-психологом, 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 
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 «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

преимущественно осуществляется через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность,  

 которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести  

социальнозначимые знания, развить в себе важные для своего личностного  

развития социально значимые отношения, получить опыт участия  

в социально значимых делах; 

 поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой 

на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов 

деятельности. 

Общеинтеллектуальное. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их 

любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: 

«Занимательная математика», «Умники и умницы», «Робототехника», «Мир 

профессий глазами детей». 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное; на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие: 

«Театральная студия «Балаганчик», «Акварелька», «Пермь театральная», 

«Секреты речи», Этика «Азбука добра», «Музыкальный фольклор». 
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Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его 

истории, культуре, природе; на развитие самостоятельности и 

ответственности школьников, формирование у них навыков 

самообслуживающегося труда: «Маленький пермяк», «Краеведение», 

«Музейный гид». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие 

их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых: «Подвижные игры», «Расту здоровым», 

«Лыжная подготовка», «Ступеньки к здоровью». 

 Модуль «Школьный урок» 

Воспитательный потенциал урока реализуется через перевод 

предметных знаний на уровень личностного смысла. Патриотическое 

воспитание, в том числе вовлечение обучающихся в социально-значимую 

деятельность,  являются основными векторами в воспитательном аспекте при 

построении урока; педагогам рекомендовано масштабировать данные 

понятия на уровнях «школа – город - страна». 

В таблице приведены приоритеты воспитательной работы на уроке и 

средства их реализации. 

 Воспитательные приоритеты Средства реализации  

1 Установление доверительных 

отношений между учителем и его 

учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися 

требований и просьб учителя 

привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной 

деятельности 

внедрение в учебный процесс учебно-

развлекательных форм (дискуссия, игра, урок-

путешествие и подобные)примеры на уроках 

из жизни современников  

живой интерес к проблемам ребёнка, 

реализованный через личные беседы  

2 Побуждение школьников соблюдать 

на уроке общепринятые нормы 

наличие школьной формы (проект «Школьная 

форма») 
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поведения, правила общения со 

старшими (учителями) и 

сверстниками (школьниками), 

принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации и сохранения 

школьного имущества 

соблюдение внутреннего распорядка школы 

личный пример педагога 

визуально-эстетическая среда кабинетов 

3 Привлечение внимания школьников к 

ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений,  

 

организация работы с получаемой на 

уроке социально значимой 

информацией,  

 

 

 

использование воспитательных 

возможностей содержания учебного 

предмета  

 

 

обсуждение предметной информации на уроке, 

высказывания учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения;  

демонстрация детям примеров ответственного 

гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности; 

подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе; 

актуализация предметных знаний через 

параллели из школьной жизни, городских 

реалий, истории Пермского края и страны, 

мира; 

 

«Уроки мужества» в память о воинах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Родины (в том числе на примере выпускников 

школы). 

 

4 Обучение школьников командной 

работе и взаимодействию с другими 

детьми;   

 

налаживание позитивных 

межличностных отношений в классе 

установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока 

применение на уроке интерактивных форм 

работы учащихся, интеллектуальных игр 

(использование форматов викторин, 

групповых соревнований, брейн-рингов и 

современных интерактивных активностей); 

применение проектной деятельности; 

проведение дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; 

организация групповой работы или работы в 

парах 

5 Стимулирование и поддержка 

познавательной мотивации 

школьников  

 

включение в урок игровых процедур; 

использование ИКТ и дистанционных 

образовательных технологий обучения, 

соответствующих критериям качества и 
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 требованиям современности  

6 Создание ситуаций, в которых можно 

получить социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи 

 

организация шефства (помощи) 

мотивированных и эрудированных учащихся 

над их неуспевающими одноклассниками; 

групповая и командная работа в классе по 

принципу «успевающий-неуспевающий» в 

одной команде  

7 Побуждение к самостоятельному 

изучению предметов,  

развития потенциала для успешной 

реализации себя как профессионала в 

будущем (с поддержкой 

профориентационного модуля).  

раскрытие творческих и 

познавательных способностей в 

зависимости от потребностей 

конкретного ученика. 

организация предметных образовательных 

событий (например, «Неделя иностранных 

языков»); 

индивидуальные консультации; 

дифференциация заданий с учётом 

потребностей каждого ученика (например, 

подготовка к предметной олимпиаде и 

профилактика неуспеваемости в рамках одного 

урока) 

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

На уровне школы: 

-через деятельность выборного Совета Старшеклассников, включающего 

постоянно действующего школьного актива, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы   инициирующего и организующего проведение личностно- 
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значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов и т.п.); 

-через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

-через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников 

и курируемой школьным социальным педагогом «Школьной службы 

примирения» для  урегулирования конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

-через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 

-через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса (штаб спортивных дел, штаб 

творческих дел). 

На индивидуальном уровне:  

-через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

-через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной 

комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 Модуль «Детские общественные объединения» 

 Действующие на базе школы детские общественные объединения – 

это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, 

созданное по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 
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общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" 

(ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через:  

-формирование в творческих объединениях, секциях, студиях, клубах  детско- 

взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

-поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов,  

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство  

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется  

посредством введения особой символики детского объединения, проведения 

ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях,  

проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа  

проводимых детским объединением дел); 

-утверждение и последовательную реализацию в детском общественном  

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов  

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

смена состава выборных органов), дающих ребенку возможность получить  

социально значимый опыт гражданского поведения;  

-поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

 лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание  

социально значимых традиций; 

-поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления; 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность  

получить важный для их личностного развития опыт деятельности,  

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 

 -развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать,  
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умение общаться, слушать и слышать других: посильная помощь матерям  

героев, выпускников школы, погибших в «горячих» точках; участие  

школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в  

школьном парке, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство клумб); 

-договор, заключаемый между ребенком и детским общественным  

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение.  

    Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, 

возникающие между ребенком и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами 

данного объединения; 

-клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского  

общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

-рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею  

популяризации деятельности детского общественного объединения,  

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов,  

театрализаций, агитбригад и т.п.). 

 Модуль «Профориентация» 

       Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников.  

       Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить 

школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 
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постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Достаточное 

внимание в профессиональном выборе школьников уделяется потребности в 

специалистах в родной территории.   Эта работа осуществляется следующим 

образом. 

На внешкольном уровне:  

-через экскурсии на предприятия города, дающие представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии, общение с людьми представителями разных профессий; 

-через профессиональные пробы, организуемые на договорной основе 

социальными партнерами школы, где у обучающихся появляется реальная 

возможность погрузится в конкретную профессию, попробовать свои силы, 

понять, насколько сам ребенок склонен к тому или иному рофессиональному 

направлению. 

На школьном уровне: 

-через развитие познавательного интереса, творческой направленности 

личности школьников, используя разнообразные методы и средства: 

проектную деятельность, круглые столы, конференции, предметные недели, 

олимпиады, конкурсы;  

-через организацию на базе пришкольного лагеря досуга и отдыха 

профильных отрядов, где школьники могут глубже познакомиться с теми или 

иными профессиями, получить представление об их специфике, попробовать 

свои силы в той или иной профессии, развивать в себе соответствующие 

навыки. 

На уровне класса: 

-циклы профориентационных часов и бесед, направленных на изучение 

профессий, подготовку школьника к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего; 
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-построение общественно полезной деятельности и включение в нее каждого 

учащегося; 

-профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах 

профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности;  

-освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы; 

-участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер классах, посещение открытых уроков. 

На индивидуальном уровне: 

-индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии;  

-совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

-сопровождение одаренных детей и детей с особенностями и проблемами 

развития. 

 Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и 

педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – 

развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. 
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Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

-разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету и школьное радио) наиболее интересных моментов жизни 

школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления;  

-школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных 

праздников, фестивалей, конкурсов, вечеров, соревнований; 

-школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и 

педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующие 

группы в социальных сетях с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения 

ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы;    

-участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа. 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

    Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы, воспитывает чувство причастности к сообществу школы, города, 

края, страны.   
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    Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как:  

-оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

-размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих 

работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, 

а также знакомящих их с работами друг друга (выставка рисунков «Мой 

вернисаж», выставки творческих поделок педагогов и обучающихся, 

персональные выставки картин обучающихся); 

-озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, спортивных и 

игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий;  

-благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свои фантазию и творческие способности, создающее 

повод для длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

-событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

выставок, собраний, конференций и т.п.);  

-совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьной формы и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной 

организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 
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-размещение на стенах школы мотивирующих и воспитывающих 

высказываний, настраивающих на позитивное отношение к учебному труду, 

формирующих уважительное отношение к окружающим; 

-размещение на стенах школы информации об истории школы, в том числе об 

известных выпускниках, об учащихся, окончивших школу с «золотой» 

медалью; размещение в местах общего пользования школы (рекреации, 

стены, холлы, лестничные пролеты) грамот, кубков – свидетельств 

достижений обучающихся; 

-акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для 

воспитания ценностях школы, ее традициях, правилах. 

  

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 

которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

-Управляющий совет школы, участвующий в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

-дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные 

уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе; 

-общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

-родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 
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социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей.  

На индивидуальном уровне: 

-работа специалистов образовательной организации по запросу родителей 

для решения острых конфликтных ситуаций; 

-помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

-индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы 

осуществляется по выбранным направлениям и проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий экспертов на изучение не количественных его показателей, а 

качественных – таких как содержание и разнообразие деятельности, характер 

общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на использование его результатов для 
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совершенствования воспитательной деятельности педагогов: грамотной 

постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что 

личностное развитие школьников – это результат как социального воспитания 

(в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), 

так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса.  

 

Направление Критерий Кто осуществляет 

самоанализ 

Способ получения 

информации 

Основные особенности 

Результаты 
воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

школьников 

динамика 
личностного 

развития 

школьников 

каждого класса 

Кл. руководители, зам. 
директора по ВР (МО 

кл. рук., педагогический 

совет) 

педагогическое 
наблюдение 

какие прежде существовавшие 
проблемы личностного развития 

школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и 

почему; какие новые проблемы 

появились, над чем далее 

предстоит работать 

педагогическому коллективу 

Состояние 

организуемой в 

школе 

совместной 

деятельности 
детей и 

взрослых 

наличие в 

школе 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 
личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

детей и 

взрослых 

Зам. директора по ВР, 

кл. руководители, Совет 

страршеклассников, 

родители 

(МО кл. рук., 
педагогический совет) 

беседы со 

школьниками и их 

родителями, 

педагогами, 

лидерами 
ученического 

самоуправления, 

при необходимости 

– их анкетирование. 

качество проводимых 
общешкольных ключевых дел; 
качество совместной деятельности 
классных руководителей и их 
классов; 

качество организуемой в школе 
внеурочной деятельности; 
качество реализации личностно 
развивающего потенциала 
школьных уроков; 
качество существующего в школе 
ученического самоуправления; 
качество функционирующих на базе 

школы детских общественных 
объединений; 
качество профориентационной 
работы школы; 
качество работы школьных медиа; 
качество взаимодействия школы и 
семей школьников. 

 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу. 
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

        Программа формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни – это комплексная программа формирования 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка.  

       Она вносит вклад в достижение требований к личностным результатам 

освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР:  

-формирование представлений о мире в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

-овладение начальными навыками адаптации в окружающем мире;  

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

      Программа формирования экологической культуры разработана на основе 

системно-деятельностного и культурно-исторического подходов, с учётом 

этнических, социально-экономических, природно-территориальных и иных 

особенностей региона, запросов семей и других субъектов образовательного 

процесса и подразумевает конкретизацию задач, содержания, условий, 

планируемых результатов, а также форм ее реализации, взаимодействия с 

семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими 

общественными организациями. 

        Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства. Направлена на 

развитие мотивации и готовности обучающихся с ЗПР действовать 

предусмотрительно, придерживаться здорового и экологически безопасного 
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образа жизни, ценить природу как источник духовного развития, 

информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

      Данная программа на уровне начального общего образования 

сформирована для обучающихся с задержкой психического развития с учётом 

факторов, оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

-неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

-факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого 

к последнему году обучения;  

-активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек;  

-особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 

восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения 

свободы, неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к 

здоровью, неблагоприятные социальные, экономические и экологические 

условия;  

-чувствительность к различным воздействиям при одновременной 

инертности реакции на них, обусловливающей временной разрыв между 

воздействием и результатом, между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных сдвигов в здоровье обучающихся. 

Цель программы: совместная работа всех субъектов образовательной 

деятельности, направленная на создание соответствующей инфраструктуры, 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебного процесса, создание условий, гарантирующих охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья детей с ЗПР. 
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Задачи программы: 

-сформировать представления об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и в природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

-сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– сформировать электронную базу данных о состоянии здоровья, 

индивидуальных психофизиологических особенностях здоровья и резервных 

возможностях организма детей с ЗПР;   

– научить детей с ЗПР осознанно выбирать поступки, поведение, 

позволяющие сохранять и укреплять здоровье;  

– научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе 

её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

– сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, 

учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка с ЗПР составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня;  

– дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх;  

– обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

– сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

-сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни; 

- сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и 

простейшие умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обеспечивает: 
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-формирование представлений об основах экологической культуры на 

примере экологически сообразного поведения в быту и в природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

-пробуждение в   детях   желания   заботиться   о   своем   здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) 

путем соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

– формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

– формирование установок на использование здорового питания; 

– использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с 

ЗПР с учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие 

потребности в занятиях физической культурой и спортом; 

- соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

– формирование негативного отношения к факторам риска здоровью 

обучающихся; 

-становление умений   противостояния   вовлечению   в  табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

-формирование у обучающегося потребности безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, 

состояния здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое 

здоровье на основе использования навыков личной гигиены; 

-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР реализуется по следующим 

направлениям: 

1. Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательной 

организации с целью реализации необходимых условий для сбережения 

здоровья обучающихся с ЗПР.  
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2. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни средствами 

урочной деятельности при использовании программного материала, 

формирующего у обучающихся с ЗПР установку на безопасный, здоровый 

образ жизни, предусматривающего обсуждение проблем, связанных с 

безопасностью жизни, укреплением собственного физического, 

нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

3. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального 

физического развития и двигательной подготовленности обучающихся с ЗПР, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья в различных 

формах (на уроках физкультуры, в секциях, при проведении динамических 

пауз на уроках, при проведении дней здоровья, соревнований, олимпиад, 

походов и т.п.). 

4. Формирование экологической культуры в процессе усвоения элементарных 

представлений об экокультурных ценностях, о традициях этического 

отношения к природе в культурах народов России, нормах экологической 

этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой в 

ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному 

краю; приобретения первоначального опыта участия в природоохранной 

деятельности (в школе и на пришкольном участке, в ходе экологических 

акций и т.д.); совместной экологической деятельности родителей (законных 

представителей), обучающихся и педагогов образовательной организации, 

обеспечивающей расширение опыта общения с природой. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями) по 

вопросам охраны и укрепления здоровья обучающихся направлена на 

повышение уровня их знаний в форме проведения родительского лектория, 

привлечения родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 
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Организация работы ОО по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни включает: 

– организацию режима дня детей с ЗПР, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе; 

– организацию просветительской работы с обучающимися с ЗПР и 

родителями. 

Организация режима дня обучающихся с ЗПР, их нагрузка, питание, 

физкультурно-оздоровительная работа. 

      Организация образовательного процесса в школе строится с учетом 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР, имеет коррекционную 

направленность на выявление и использование положительных возможностей 

ребенка с ЗПР, на развитие его познавательной деятельности и его 

социальную адаптацию.  

       Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной динамики 

работоспособности обучающихся. Продолжительность учебной недели 

составляет пять дней. Продолжительность уроков во 2-4 классах с 1 сентября 

– по 40 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет 10-20 

минут. В школе отрегулирован режим питания.  

       Обучающиеся начальной школы обеспечиваются бесплатным  горячим 

питанием в соответствии с утвержденными нормами и методическими 

рекомендациями по организации питания. При организации питания школа 

руководствуется санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2.3286-15.  

 Организация просветительской работы в  МАОУ «СОШ № 55» г. Перми 

с обучающимися с ЗПР предусматривает разные формы занятий: 

• проведение часов здоровья; 

• индивидуальных занятий; 

• классных часов; 

• занятий в кружках; 
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• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий, акций и т. п.; 

• организацию дней здоровья. 

Организация просветительской работы с родителями (законными 

представителями). 

-лекции, семинары, консультации по различным вопросам роста и развития 

ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на 

здоровье детей и т. п.; 

-организация совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

Просветительско-воспитательная работа с обучающимися с ЗПР, 

направленная на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни. 

Она включает: 

1. внедрение в систему работы образовательной организации 

дополнительных образовательных программ, направленных на формирование 

экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, 

которые должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс; 

2. лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления 

здоровья, профилактике вредных привычек, об основах экологической 

культуры; 

3. проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни; 

Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательной организации и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей, включает:  
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-проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

-приобретение для педагогов, специалистов необходимой научно-

методической литературы; 

-привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей 

(законных представителей) к совместной работе по проведению 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований. 

  Системная работа на уровне начального общего образования по 

формированию культуры здорового и безопасного образа жизни может быть 

представлена в виде пяти взаимосвязанных блоков: по созданию 

здоровьесберегающей инфраструктуры, рациональной организации учебной 

и внеурочной деятельности обучающихся с ЗПР, эффективной организации 

физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной 

программы и просветительской работы с родителями (законными 

представителями) — и должна способствовать формированию у 

обучающихся с ЗПР ценности здоровья, сохранению и укреплению у них 

здоровья. 

Структура формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

1. Здоровьеберегающая инфраструктура. 

2. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся с ЗПР. 

3.Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4.Реализация дополнительных образовательных программ. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Содержание программы 

1 блок. Здоровьесберегающая инфраструктура 

Задача: создание условий для реализации программы 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности  

администрации образовательной организации. 
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2 блок. Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся. 

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Планируемый результат: 

- соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму 

учебной и внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в 

кружках и спортивных секциях) обучающихся с ЗПР; использование методов 

и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и особенностям 

обучающихся с ЗПР; 

- строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

- индивидуализация обучения (учёт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным 

программам начального общего образования 

Эффективность реализации 2 блока зависит от деятельности всех 

субъектов образовательного процесса. 

3 блок. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима 

обучающихся с ЗПР, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся с ЗПР всех возрастов, повышение 

адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся с ЗПР и формирование культуры здоровья.  

Планируемый результат: 

- эффективная работа с обучающимися с ЗПР всех групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях, на прогулках); 

- рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; 
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- физкультминутки на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке и 

повышению двигательной активности; 

 - организация работы спортивных секций и создание условий для их 

эффективного функционирования; 

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий, 

коррекционных занятий (дней спорта, соревнований, подвижных игр и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от всех субъектов образовательного 

процесса. 

4 блок. Реализация дополнительных образовательных программ  

Задача: внедрить программы дополнительного образования по 

формированию ценностного  отношения  к здоровью и здоровому образу 

жизни в качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, 

включённых в учебный процесс. 

Планируемый результат: 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательной 

организации, учителей начальных классов, педагога-психолога. 

Формы организации занятий: 

- проведение часов здоровья; 

-занятия по курсам внеурочной деятельности; 

- проведение классных часов; 

-занятия в кружках; проведение досуговых мероприятий: конкурсов, 

праздников, викторин, экскурсий, природоведческих акций и т. п. 

5 блок. Просветительская работа с родителями (законными 

представителями) 

Задачи: организовать педагогическое просвещение родителей  

Планируемый результат: 

• формирование общественного мнения родителей, ориентированного на 

здоровый образ жизни;   

• создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей 

улучшению межличностных отношений, повышению ответственности семьи 
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за здоровье, физическое, эмоциональное, умственное и нравственное 

развитие школьников.  

Реализация этого блока зависит от всех субъектов образовательного процесса. 

6 блок. Управление реализацией программы формирования здорового и 

безопасного образа жизни. 

Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового 

и безопасного образа жизни, повышение качества учебно-воспитательного 

процесса, взаимодействия с родителями, педагогами. 

Планируемый результат: выявление имеющихся отклонений в реализации 

программы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательной 

организации. 

     Ведущую роль в организации свободного времени ребенка играет школа, 

реализующая принцип единства учебной и внеучебной работы. Центральное 

звено этой работы - система дополнительного образования. 

       На базе школы работают  спортивные секции, которые ведут  педагоги 

дополнительного образования. Систематическая работа по профилактике 

детского дорожно-транспортного травматизма организуется кружком ЮИД. В 

городских конкурсах «Безопасное колесо», Смотр команд ЮИД обучающиеся 

занимали призовые места, лучшие кружковцы приглашаются для проведения 

городских мероприятий. На базе школы раз в четверть проводятся 

соревнования  по ПДД.  

Предполагаемый результат реализации  программы: 

 стабильность показателей физического и психического здоровья детей; 

 сокращение количества уроков, пропущенных по болезни; 

 активизация интереса детей к занятиям физической культурой; 

 рост числа учащихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках 

по интересам; 

 высокий уровень сплочения детского коллектива; 

 активное участие родителей в делах класса и школы; 
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 способность выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. 

Связи, устанавливаемые для реализации программы 

 Внутренние: классный руководитель, учитель физкультуры, школьная 

фельдшер, социальный педагог, психолог, школьный библиотекарь. 

Внешние: детская библиотека, спортивные секции, ДЮСШ. 

Критерии результативности: 

автоматизм навыков личной гигиены; 

 эффективность программы оценивается по результатам диагностик: 

экспресс-диагностика показателей здоровья; 

анкеты для родителей «Здоровье ребенка», «Можно ли ваш образ жизни 

назвать здоровым?»; 

для обучающихся «Значимость здоровья в системе ценностей», 

«Сформированность навыков личной гигиены».  
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 2.5.  ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

      Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной 

помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию 

недостатков в психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

-выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

-создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

-осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

-организацию индивидуальных коррекционных занятий для обучающегося с 

ЗПР с учетом индивидуальных и типологических особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

-оказание помощи в освоении обучающегося с ЗПР АООП НОО и их 

интеграции в образовательной организации; 

-возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и 

обучающимися, формированию представлений об окружающем мире и 

собственных возможностях; 

-оказание родителям (законным представителям) обучающегося с ЗПР 

консультативной и методической помощи по медицинским, социально-

правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса 

освоения АОП НОО обучающимся с ЗПР, позволяющего учитывать его 

особые образовательные потребности на основе осуществления 



107 
 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

Задачи программы: 

-определение  особых  образовательных  потребностей  обучающегося с ЗПР; 

- повышение возможностей обучающегося с ЗПР в освоении АООП НОО и  

интегрировании в образовательный процесс;  

- своевременное выявление у обучающегося с трудностями адаптации в 

образовательно-воспитательном процессе;  

- создание  и  реализация  условий,  нормализующих  анализаторную,  

аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе 

координации педагогических, психологических средств воздействия в 

процессе комплексной психолого-медико-педагогической коррекции; 

-оказание помощи родителям (законным представителям) обучающегося с 

ЗПР  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 

принципы: 

-Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать обучающемуся 

помощь в развитии с учетом его индивидуальных образовательных 

потребностей. 

-Принцип системности-обеспечивает единство всех элементов 

коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений 

осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников. 

-Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы 

на всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их 

личности. 

-Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития. 
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-Принцип  единства  психолого-педагогических  и  медицинских  средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной работы. 

-Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на 

процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

      Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе 

всего учебно-образовательной деятельности:  

-через содержание и организацию образовательного процесса 

(индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный 

темп обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в 

обучении, активность и сознательность в обучении);  

-в рамках внеурочной деятельности в форме специально организованных 

индивидуальных и групповых занятий (психо-коррекционные занятия);  

-в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 

обучающихся.  

Основными направлениями в коррекционной работе являются:  

-коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

-развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;  

-развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций;  

-формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

-коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку 

успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, 

повышения мотивации к школьному обучению. 

Программа коррекционной работы начального общего образования 

обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, 

отражающие ее основное содержание: 
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1. Диагностическая работа - обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных 

условий для овладения ими содержанием АООП НОО. Проведение 

диагностической работы предполагает осуществление: 

 психолого-педагогического и медицинского обследования с целью 

выявления их особых образовательных потребностей:  

развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей;  

 развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

 определение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания обучающегося;  

 мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в 

освоении АООП НОО;  

 анализа результатов обследования с целью проектирования и 

корректировки коррекционных мероприятий.  

2. Коррекционно-развивающая работа включает: 

 составление индивидуальной программы психологического 

сопровождения обучающегося (совместно с педагогами);  

 формирование в классе психологического климата комфортного для 

всех обучающихся;  

 организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее социально-

личностное развитие;  

 разработку оптимальных для развития обучающихся с ЗПР 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и 

приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями;  
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 организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых занятий по психо-коррекции, необходимых для преодоления 

нарушений развития обучающихся;  

 развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

коррекцию его поведения;  

 социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО, 

консультирование специалистов, работающих с детьми, их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

 психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 

взаимодействии конкретных обучающихся;  

 консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных 

вопросов воспитания и оказания возможной помощи обучающимся в 

освоении общеобразовательной программы.  

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по 

вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса обучения и 

воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и 

сверстниками, их родителями (законными представителями) и др.  

Информационно-просветительская работа включает: 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий обучающихся;  
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 оформление информационных стендов, печатных и других материалов;  

 психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности;  

 психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

Программа коррекционной работы начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления 

отражают её основное содержание.  

Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной 

помощи;  

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной 

организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации;  

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление 

его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребёнка;  

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  
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Коррекционно-развивающая работа включает:  

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья коррекционных программ/методик, методов и 

приёмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;  

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения;  

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии;  

 коррекцию и развитие высших психических функций;  

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психо-

коррекцию его поведения;  

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  
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 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса – обучающимся 

(как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам, — 

вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.  

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-аналитическая 

деятельность). Результатом 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 обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения.  

2) Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей.  

3) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 
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констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка.  

4) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы.  

Механизм реализации программы:  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:  

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов 

разного профиля;  

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка;  

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной-волевой и личностной сфер ребёнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого – медико - педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка.  

     В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 
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внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества).  

Социальное партнёрство включает:  

-сотрудничество с организациями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

-сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными 

объединениями инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

-сотрудничество с родительской общественностью; 

-детская поликлиника;  

-ПМПК . 

Психолого-педагогическое сопровождение учащегося с ограниченными 

возможностями здоровья  

Цель психологического сопровождения учащегося с ЗПР - сохранение и 

поддержание психологического здоровья ребенка.  

Задачи: 

 - профилактика проблем, cвязанных с адаптацией; 

- содействие полноценному интеллектуальному и эмоциональному развитию 

ребенка на протяжении обучения в школе;  

- формирование психологического здоровья учащегося; - организация 

психологической помощи. 

     Программа коррекционного курса «Психокоррекционные занятия для 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2)» разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ к результатам освоения 

Адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) и на основе 

методических рекомендаций и пособий по коррекционной работе.  
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    Рабочая программа является приложением к АООП НОО для учащихся с 

ЗПР (вариант 7.2).  

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию 

специального сопровождения обучающегося с ЗПР.  

Содержание программы коррекционной работы для обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК. 

      Программа курса «Психокоррекционные занятия для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.2)» разработана с использованием авторских программ Локаловой 

Н.П. «120 уроков психологического развития», Хухлаевой О.В. «Тропинка к 

своему Я».  

       Программа составлена по результатам диагностики познавательной и 

эмоционально-волевой сферы обучающегося с задержкой психического 

развития, в соответствии с психологическим заключением и рекомендациями 

ПМПК. 

    При составлении программы индивидуального психологического 

сопровождения необходимо учитывать индивидуально-психологические и 

возрастные особенности ребенка, опираясь на зону его ближайшего развития. 

Цель программы: обеспечение психологического сопровождения, 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательного учреждения и повышение его уровня общего развития 

через коррекционно-развивающую работу по развитию познавательной и 

эмоционально-волевой сферы.  

Задачи: 

1. Развитие высших психических функций познавательной сферы (память, 

внимание, мышление, воображение, речь). 

2. Развитие личностных компонентов познавательной деятельности 

(познавательная активность, произвольность, самоконтроль). 

3. Увеличение объема внимания и памяти. 
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4. Охрана и укрепление психологического здоровья: предупреждение 

психофизических перегрузок и школьной дезадаптации, стабилизация 

эмоциональной сферы, создание климата психологического комфорта в 

обучении.  

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение курса. 

      Курс «Психокоррекционные занятия» реализуется на протяжении периода 

начального образования и позволяет стимулировать сенсорноперцептивные, 

мнемические и интеллектуальные процессы, последовательно и постепенно 

преодолевать разнообразные трудности обучения и коммуникации, повышать 

адекватность оценки собственных возможностей.  

       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 социального статуса ребенка в коллективе. 

      В соответствии с АООП НОО обучающихся с ЗПР выбор коррекционно-

развивающих курсов для индивидуальных занятий, их количественное 

соотношение, содержание определяется, исходя из психофизических 

особенностей обучающихся с ЗПР, определяемых на основании 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).  

      Психокоррекционные занятия позволяют повысить интерес и мотивацию 

к учению, обеспечивают условия для социального и личностного развития, 

способствуют профилактике школьной дезадаптации и отклонений в 

формировании личности, помогают лучшему усвоению учебной 

информации.  
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        У обучающихся с ЗПР наблюдается очевидный дефицит познавательных 

способностей (недостатки произвольной памяти и внимания, мыслительных 

операций, обучаемости).  

       Важнейшей задачей психокоррекционных занятий остается повышение 

уровня произвольной регуляции, общего уровня сформированности 

познавательной деятельности, развитие познавательной сферы.  

       Курс полезен для освоения всех предметных областей, поскольку учебная 

успешность во многом зависит от школьной мотивации, познавательной 

активности, сформированности школьно-необходимых функций (мелкой 

моторики, зрительно-моторной координации, пространственной 

ориентировки, фонематических процессов).  

Формы и методы работы.            

Программа рассчитана на 4 года 2 - 4 класс по 66 часов в год.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю во внеурочное время.  

Форма работы – индивидуальная 

Продолжительность занятия: 25 минут.  

Структура занятия:  

 разминка для активизация мыслительной деятельности, 

создания положительного эмоционального фона: 

 блок кинезиологических упражнений для развития мелкой 

моторики и межполушарного взаимодействия; 

 упражнения для развития познавательной и эмоционально-

волевой сферы; 

 рефлексия. 

Планируемые результаты освоения курса. 

В области развития произвольной регуляции деятельности и поведения: 

- формирование осознания необходимости прилагать усилия для 

полноценного выполнения заданий; 

- формирование дифференцированной самооценки; 
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- формирование умения составлять программу действий 

(возможно совместно со взрослым); 

- формирование умения соотносить полученный результат с 

образцом, исправляя замеченные недочеты; 

- формирование способности задерживать непосредственные 

импульсивные реакции, действовать в плане заданного, не 

отвлекаясь на посторонние раздражители; 

- способность правильно выполнять задание (с соблюдением 

инструкции, удерживая план деятельности); 

- способность относительно объективно оценивать достигнутый 

результат деятельности; 

- способность давать словесный отчет о проделанной работе; 

- формирование способности к переносу полученных навыков на 

реальную учебную деятельность. 

В области коррекции недостатков развития познавательной сферы и 

формирования высших психических функций: 

- совершенствование мотивационно-целевой основы учебно-

познавательной деятельности; 

- улучшение качества понимания инструкции (с уточнением, но 

без наглядного показа), возможность осуществлять 

последовательные действия на основе словесной инструкции; 

- способность ориентироваться в пространстве, используя 

графический план и ориентиры, понимать словесные 

обозначения пространства; 

- способность ориентироваться во времени суток, понимать 

протяженность недели, месяца, года; 

- возможность концентрации и произвольного удержания 

внимания; 
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- способность к выделению функционально-значимых частей 

объектов, установлению закономерностей на наглядно 

представленном материале; 

- возможность приходить к простому умозаключению и 

обосновывать его; 

- возможность понимания символических обозначений; 

- способность к вербализации своих действий; 

- способность осознавать свои затруднения, обращаясь за 

помощью; 

- способность решать учебно-познавательные задачи в образном 

или частично в умственном плане. 

В области развития эмоционально-личностной сферы и коррекции ее 

недостатков: 

- уменьшение количества (выраженности) нежелательных 

аффективных реакций; 

- улучшение эмоционального состояния, определяемого по 

показателям активности, проявлений познавательного интереса, 

качественных 

- характеристик контакта и аффективного компонента 

продуктивности; 

- снижение степени эмоциональной напряженности; 

- отдельные проявления попыток регулировать свое 

эмоциональное состояние. 

Форма оценки эффективности коррекционного процесса: 

психологическое обследование (первичная, промежуточная, итоговая 

диагностики). 

Содержание курса «Психокоррекционные занятия для детей с ЗПР 

(вариант 7.2)» 

Курс ориентировочно состоит из следующих разделов: 
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1. Диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций: 

 развитие памяти и внимания, формирование учебной 

мотивации; 

 активизация мыслительной деятельности; 

 развитие пространственно-временных представлений. 

2. Формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование 

способности к планированию и контролю).  

3. Диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния, формирование 

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

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание 

ситуации успешной деятельности). 

Календарно-тематическое планирование 

№ Темы, разделы 

Кол-

во 

часов 

Цели и задачи Упражнения 

1 2 3 4 5 

1 

 

 

 

 

Первичная 

диагностика 

2 Диагностика уровня 

развития 

познавательных 

процессов. 

Диагностика 

развития 

эмоционально-

волевой сферы. 

1. Методика для определения 

уровня умственного развития 

младших школьников 

Э.Ф.Замбацявичене. 

2. Диагностика внимания. Тест 

Пьерона-Рузера. 

3. Проба Мюнстерберга  

4. Методика «Матрицы Равена» 

5. Методика «10 слов» 

6. Методика «Лесенка» 

7. Методика «Уровень школьной 

мотивации» 

8. Тест школьной тревожности 

Филлипса. 

9. Проективный тест 

«Несуществующее животное» 

2 Когнитивная 

сфера. Развитие 

внимания и 

памяти. 

 

15 1. Развитие 

произвольности и 

свойств внимания с 

помощью 

психотехнических 

1. Игра-разминка «Утро 

настало»  

Комплекс кинезиологических 

упражнений  

Комплекс упражнений памяти и 



122 
 

приемов и 

кинезиологических 

упражнений. 

2. Развитие 

зрительной, слуховой 

и моторной памяти с 

использованием 

психотехнических 

приемов и 

кинезиологических 

упражнений. 

внимания  

4. Рефлексия 

3 Когнитивная 

сфера.  

Мышление. 

15 1. Повышение 

умственной 

работоспособности с 

помощью 

психотехнических 

приемов по развитию 

мыслительных 

процессов (наглядно-

действенного, 

наглядно-образного, 

словесно-

логического). 

2. Формирование  

положительной 

мотивации на 

познавательную 

деятельность. 

1. Упражнение-разминка 

«Думающий колпак» 

2.  Комплекс 

кинезиологических упражнений  

Упражнение для развития 

переключения внимания  

4. Комплекс упражнений для 

развития мышления  

5. Рефлексия    

4 Промежуточная 

диагностика 

1 Диагностика 

успешности 

освоения курса 

1. Упражнение-разминка 

«Думающий колпак» 

2. Комплекс 

кинезиологических упражнений  

Методика «10 слов» 

Методика «10 пар слов» 

Корректурная проба. 

6. Методика «Логические 

задачи»  

5. Рефлексия 

 

5 Когнитивная 

сфера. 

Пространственно-

временные 

представления 

8 Развитие 

способности 

ориентироваться в 

пространстве и во 

времени 

1. Упражнение-разминка  

2. Комплекс 

кинезиологических упражнений  

3. Комплекс упражнения для 

развития пространственных и 

временных представлений  

4. Рефлексия 

6 Формирование 

произвольной 

регуляции 

деятельности и 

поведения. 

9 1. Развитие умения 

планировать свои 

действия.  

2. Развитие 

дифференцированной 

самооценки. 

1. Упражнение-разминка  

2. Комплекс 

кинезиологических упражнений  

3. Комплекс упражнений для 

развития произвольности, 

саморегуляции и навыков 
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3. Развитие умения 

действовать с 

соблюдением 

инструкции.  

4. Развитие умения 

соотносить 

полученный 

результат с образцом. 

5. Развитие 

произвольности и 

самоконтроля. 

удержания программы действий 

4. Рефлексия 

7 Развитие  

эмоционально- 

волевой, 

личностной 

сферы 

14 Снятие негативной 

энергии у школьника. 

Повышение 

мотивации обучения 

через передачу 

положительных 

эмоций. 

Развитие коммуни-

кативных навыков, 

формирование 

адаптивных форм 

поведения. 

Самопознание себя 

как личности. 

1. Упражнение-разминка  

2. Комплекс упражнений по 

развитию самосознания и 

позитивной самооценки.  

3. Рефлексия  

8 Итоговая 

диагностика 

2 Диагностика степени 

сформированности 

основных 

характеристик 

памяти, внимания, 

восприятия, 

мышления.  

Диагностика 

развития 

эмоционально-

волевой сферы. 

Методики из кейса для ПМПК 

 

Овладение навыками адаптации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья к социуму  

      На уроках с использованием учебно-методического комплекса 

«Перспектива», «Школа России» педагоги имеют возможность формировать 

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире.  
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      Учебники содержат задания, тексты, проекты, практические работы, 

направленные на осмысление норм и правил поведения в жизни - на это 

работает, практически, весь курс «Окружающий мир».  

      Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и 

временные ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными 

способами отображения и чтения информации.  

      Курсы «Литературное чтение», «Русский язык» формируют нормы и 

правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир 

русского языка, литературы.  

     Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с 

миром прекрасного.  

     Курс «Основы религиозных культур и светской этики» формирует у 

младшего школьника понимание значения нравственных норм и ценностей 

для достойной жизни личности, семьи, общества.  

     Важным объединяющим компонентом предметных линий системы 

учебников является творческий характер заданий, материал для организации 

учебной деятельности, в том числе проектной, на уроках и во внеурочной 

работе.  

     Формирование умения решать поставленные задачи в «условиях 

неизвестности», то есть, когда нет, и не может быть единственного 

правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению 

действовать самостоятельно.  

Психолого-педагогическое сопровождение школьника с ограниченными 

возможностями здоровья 

      Важнейшим условием реализации данной программы является 

взаимодействие учителя начальных классов, специалистов социально-

психологической службы образовательной организации и других 

организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов 

общества. 
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Содержание деятельности специалистов школы 

Субъекты реализации 

коррекционной работы в школе 
 

Содержание работы 

Председатель ШППк курирует работу по реализации программы; 

руководит работой ШППк; 

взаимодействует с ГПМПК; 

осуществляет консультационно-

просветительскую деятельность с родителями 

 

Учитель Является связующим звеном между 

специалистами; 

делает первичный запрос специалистам и 

дает первичную информацию о ребенке;  

осуществляет индивидуальную 

коррекционную работу; 

консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционного воспитания ребенка. 

Педагог-психолог  Изучает личность ребенка; 

Анализирует адаптацию ребенка в 

образовательной среде; 

Изучает взаимодействие ребенка со 

сверстниками и взрослыми; 

Подбирает диагностические методики; 

Участвует в заседании ШППК; 

Выявляет и развивает интересы и 

склонности ребенка; 

консультативная помощь семье в вопросах 

коррекционного воспитания ребенка. 

Классный руководитель изучает интересы учащегося; 

 создает условия для их реализации; 

развивает творческие возможности 

личности; 

решает проблемы рациональной 

организации свободного времени 

учащегося. 
 

 

     Основными механизмами реализации программы коррекционной работы 

являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МАОУ 

«СОШ №55» г. Перми, обеспечивающее комплексное, системное 

сопровождение образовательного процесса, и социальное партнерство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие школы с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами 

общества).  
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Взаимодействие специалистов школы предусматривает: 

-многоаспектный анализ психофизического развития обучающегося с ЗПР; 

-комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с 

учетом уровня психического развития ребенка. 

Мероприятия Специалисты Форма работы Планируемый  

результат          

Входящая психолого-

медико-

педагогическая 

диагностика 

-председатель ШППк 

-МПК (малый 

пед.коллектив):  

-учитель 

-педагог-психолог 

Анализ документов 

ГПМПК и 

медицинских карт; 

Проведение  входных 

диагностик. 

Выявление причин и 

характера 

затруднений в 

освоении учащимся 

АООП НОО для 

детей с ОВЗ (ЗПР).  

Планирование 

коррекционной 

работы 

Выбор оптимальных 

для развития ребёнка 

с ЗПР методик, 

методов и приёмов 

коррекционно-

развивающего 

обучения 

-председатель ШППк 

-педагог-психолог 

-учитель физической 

культуры 

Приказы, протоколы 

ШППк, рабочие 

программы, планы 

коррекционных 

занятий 

Фиксирование 

запланированных и 

проведенных 

мероприятий 

коррекционно-

развивающей работы 

в индивидуальной 

папке сопровождения 

обучающегося с ЗПР.  

Организация системы 

комплексного 

психолого-медико-

педагогического 

сопровождения 

учащегося с ЗПР  

Организация и 

проведение 

специалистами  

индивидуальных 

коррекционно-

развивающих 

занятий, 

направленных на 

преодоление 

пробелов в развитии 

и трудностей в 

обучении 

-педагог-психолог 

-учитель 

Заседания ШППк; 

индивидуальные 

корекционно-

развивающие занятия 

Выполнение 

рекомендаций 

ПМПК, ШППк; 

Реализация и 

корректировка 

рабочих программ, 

индивидуальных 

планов 

коррекционно-

развивающей работы 

Системное 

воздействие на 

учебно-

познавательную 

деятельность 

учащегося с ЗПР в 

ходе 

-председатель ШППк 

-педагог-психолог 

-учитель 

-классный 

руководитель 

Мониторинг развития 

учащегося; 

План мероприятий по 

сохранению и 

укреплению здоровья 

обучающегося с ЗПР; 

Реализация 

Целенаправленное 

воздействие 

педагогов и 

специалистов на 

формирование УУД и 

коррекцию 

отклонений в 
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образовательного 

процесса 

программы 

формирования 

культуры здорового и 

безопасного образа 

жизни как части 

АООП НОО для 

детей с ЗПР в 

соответствии с ФГОС  

развитии, 

использование 

рабочих программ, 

специальных методов 

обучения и 

воспитания, 

дидактических 

материалов, 

технических средств 

обучения 

коллективного и 

индивидуального 

пользования 

Развитие 

эмоционально-

волевой и 

личностной сферы 

ребенка и 

психокоррекция его 

поведения 

педагог-психолог; 

классный 

руководитель 

Программа курсов 

внеурочной 

деятельности;  

план работы с 

родителями; 

план индивидуальной 

воспитательной 

работы с учащимся 

Выявление и анализ 

факторов, влияющих 

на состояние и 

обучение ребенка: 

взаимоотношения с 

окружающими, 

детско-родительские 

отношения, уровень 

учебной мотивации. 

Социальная защита 

ребенка в случаях 

неблагоприятных 

условий жизни 

 

-классный 

руководитель; 

-учитель; 

-социальный педагог 

Рекомендации 

специалистов служб 

сопровождения. 

Индивидуальная 

работа с ребенком и 

семьей в 

соответствии с 

планом мероприятий. 

Организация 

взаимодействия 

лицея с внешними 

социальными 

партнерами по 

вопросам соцзащиты 

Учет выявленных 

особенностей 

отклоняющегося 

развития ребенка и 

определение путей 

развития с помощью 

которых их можно 

скомпенсировать в 

специально 

созданных условиях 

обучения 

Консультативная 

помощь учителям в 

организации 

коррекционно-

развивающего 

процесса 

обучающегося с ЗПР 

-председатель ШППк 

-педагог-психолог 

-учитель 

-социальный педагог 

-фельдшер 

-заседания ШППк 

-педагогические 

советы 

-семинары 

-индивидуальные и 

групповые 

консультации 

специалистов для 

педагогов 

Выработка 

совместных 

рекомендаций по 

направлениям работы 

с обучающимся с 

ЗПР. Создание 

условий для освоения 

АООП НОО ОВЗ 

Консультативная 

помощь семье в 

вопросах воспитания 

и обучения ребенка с 

ЗПР 

-председатель ШППк 

-педагог-психолог 

-классный 

руководитель 

-врач-невролог 

-врач-офтальмолог 

-врач-психиатр 

-собрания 

-консультации 

-индивидуальная 

работа 

-круглые столы 

Выработка 

совместных 

рекомендаций по 

направлениям работы 

с обучающимся с 

ЗПР. Создание 

условий для освоения 

АООП НОО ОВЗ 

Просветительская -председатель ШППк -лекции целенаправленная 
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деятельность по 

разъяснению 

индивидуальных 

особенностей  

-педагог-психолог 

-учитель 

-врачи-специалисты 

-беседы 

-круглые столы 

-тренинги 

-памятки, буклеты 

разъяснительная 

работа со всеми 

участниками 

образовательных 

отношений 

    

 

Комплекс условий коррекционной работы включает:  

1) Психолого-педагогическое обеспечение:  

-обеспечение дифференцированных условий в соответствии с 

рекомендациями ПМПК.  

        Основной формой организации учебного процесса является классно-

урочная система. Расписание уроков составляется учетом требований 

СанПиН.  

-здоровьесберегающие условия в образовательной организации обеспечены 

соблюдением охранительного режима в образовательно-воспитательном 

процессе:  

-составление расписания с учетом уровня работоспособности обучающегося,  

-организация динамических пауз во время образовательного процесса, 

соблюдение режимных моментов,  

2) Программно-методическое обеспечение  

       В процессе реализации программы коррекционной работы используются, 

компьютерные коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителей, работающих в  

классе, педагога-психолога, социального педагога.  

3) Кадровое обеспечение  

      Образовательная организация обеспечена специалистами: администрация, 

учителя, работающие с данными учащимися, педагог-психолог, социальный 

педагог, дефектолог.  

4) Информационное обеспечение  
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     Информационное обеспечение субъектов образовательного процесса дает 

возможность для доступа каждого субъекта образовательного процесса к 

информационно - методическим фондам и базам данных, системным 

источникам информации, наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем видам деятельности, а также учебно-наглядных пособий. 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимся с 

задержкой психического развития на уровне начального общего 

образования 

Удовлетворение специальных образовательных потребностей ребенка с 

задержкой психического развития:  

-успешно  адаптируется  в образовательной организации; 

-проявляет познавательную активность;  

-умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к 

решению поставленных задач; 

-имеет сформированную учебную мотивацию;  

- ориентируется на моральные нормы и их выполнение;  

-организует и осуществляет сотрудничество с участниками образовательных 

отношений.  

Коррекция негативных тенденций развития учащегося: 

-дифференцирует информацию различной модальности;  

- 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, классификация);  

-адекватно относится к учебно-воспитательному процессу;  

- работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами;  

-контролирует  свою деятельность;  

-адекватно принимает оценку взрослого и сверстника;  
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-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 анализа;  

-имеет достаточный словарный запас по изученным лексическим темам, 

подбирает синонимы 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 передачи информации собеседнику, задает вопросы, владеет 

диалогической и монологической речью. 
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2.6. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

     Частью федерального государственного образовательного стандарта НОО 

для  обучающихся с ОВЗ является внеурочная деятельность. Внеурочная 

деятельность школьников –понятие, объединяющее все виды деятельности 

школьников (кроме учебной), в которых возможно и целесообразно решение 

задач их воспитания и социализации. 

     Основной целью внеурочной деятельности является создание условий для 

достижения обучающегося необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для всестороннего развития и социализации каждого 

обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей среды, обеспечивающей 

развитие социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное 

время. 

Основные задачи: 

-коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального 

компонентов психофизического, интеллектуального, личностного развития 

обучающегося с ЗПР с учетом его возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

-развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; 

-развитие возможных избирательных способностей и интересов 

обучающегося в разных видах деятельности; 

-формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

-развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

-расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его социального 

опыта; 
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-формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

-формирование умений, навыков социального общения людей; 

-расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

образовательной организации. 

-развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками,  

-родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

-укрепление доверия к другим людям;  

-развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

     Для реализации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования отводятся часы, предназначенные для реализации направлений 

внеурочной деятельности и часы на коррекционно-развивающую область.  

Эти часы распределены по следующим направлениям образовательно-

воспитательной деятельности: 

-коррекционно-развивающее; 

-спортивно-оздоровительное; 

-общеинтеллектуальное; 

-общекультурное; 

-духовно-нравственное; 

-социальное. 

Следует учитывать, что внеурочная деятельность: 

-является неотъемлемой частью образовательной деятельности в школе; 

-способствует в полной мере реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для детей с ЗПР; 

-не является дополнительным образованием обучающегося и может 

происходить не только во второй половине дня, но и в другое время, включая 
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каникулярные, выходные и праздничные дни (например, экскурсионные 

поездки в другие города и т.д); 

-преимуществами данного компонента образовательной деятельности 

является: предоставление учащемуся возможность широкого спектра 

занятий, направленных на развитие школьника; 

-наполнение конкретным содержанием данного компонента находится в 

компетенции образовательной организации.                    

    Образовательные результаты внеурочной деятельности могут быть 

трёх уровней. 

Первый уровень результатов–приобретение школьником социальных знаний 

(об общественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых 

и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания социальной 

реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими 

учителями (в основном и дополнительном образовании) как значимыми для 

него носителями социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов 

–формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет равноправное 

взаимодействие школьника с другими школьниками на уровне класса, школы, 

то есть в защищенной, дружественной ему социальной среде. Именно в такой 

близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает 

их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов 

–получение школьником опыта самостоятельного социального действия. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 
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взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, 

в открытой общественной среде. 

Внеурочная деятельность школы во многом зависит от имеющихся кадровых 

и материальных возможностей, поэтому в нашей школе внеурочная 

деятельность учащегося с ЗПР строится следующим образом. Для 

организации внеурочной деятельности обучающихся в работу вовлечены 

учителя начальных классов, классный руководитель, педагог -психолог. 

Запись обучающегося по выбору занятий осуществляется с учетом запросов 

родителей обучающегося.                                            
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ОТДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН, КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

     Учебный план МАОУ «СОШ № 55» г. Перми, реализующий АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), фиксирует общий объем нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам. 

     Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при 

разработке содержания образования, требований к его усвоению и 

организации образовательного процесса, а также выступает в качестве одного 

из основных механизмов его реализации. 

     Учебный план соответствует действующему законодательству Российской 

Федерации в области образования, обеспечивать введение в действие и 

реализацию требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение 

гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных действующим СанПиНом. 

     В учебном плане представлены семь предметных областей и 

коррекционно-развивающая область. Содержание учебных предметов, 

входящих в состав каждой предметной 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 МАОУ «СОШ №55» г. Перми состоит из двух частей — 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного 

образования обучающегося с ЗПР: 

-формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а 

также его интеграцию в социальное окружение; 

-готовность обучающегося к продолжению образования на последующей 

ступени основного общего образования; 

-формирование основ нравственного развития обучающегося, приобщение их 

к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Часть учебного плана, формируемая школой, обеспечивает реализацию 

особых образовательных и индивидуальных потребностей, характерных для 

обучающегося с ЗПР,  

     Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся использовано: 

-на увеличение учебных часов, отводимых на изучение математики;  

-на введение факультативного курса по чтению, обеспечивающего 

удовлетворение образовательных потребностей обучающегося с ЗПР и 

необходимую коррекцию недостатков в психическом развитии. 

      Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину максимально допустимой недельной образовательной нагрузки 

обучающихся в соответствии с санитарногигиеническими требованиями. 

     Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 
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ОВЗ внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивнооздоровительное).  

      Коррекционно-развивающая область, согласно заключению ПМПК, 

представлена индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями 

(психокоррекционными), направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных 

условиях.  

   Время, отведённое на внеурочную деятельность обучающегося ОВЗ, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки, 

но учитывается при определении объёмов финансирования, направляемых на 

реализацию АООП НОО. Распределение часов, предусмотренных на 

внеурочную деятельность, осуществляется следующим образом: недельная 

нагрузка ― до 10 ч, из них до 7 ч отводится на проведение коррекционных 

занятий. 

Продолжительность учебной недели в течение всех лет обучения – 5 дней. 

Продолжительность учебного года составляет 34 недели, в 1 и 1 

дополнительном классах  — 33 недели. Продолжительность каникул в 

течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом — не 

менее 8 недель. Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут. 

На индивидуальные коррекционные занятия отводится до 25 мин., на 

групповые занятия – до 40 минут. 

Примерный годовой учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 1) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

Количество часов  

в год 
Всего 

1 1 

доп. 

2 3 4 

Обязательная часть  

Филология Русский язык 165 165 170 136 136 772 
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Литературное чтение 132 132 136 136 102 638 

Иностранный язык - - - 34 34 68 

Математика и 

информатика 
Математика 132 132 136 136 136 672 

Обществознание 

и 

естествознание 

Окружающий мир 66 66 68 68 68 336 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   - 34 34 

Искусство 

Музыка 33 33 34 34 34 168 

Изобразительное 

искусство 
33 33 34 34 34 168 

Технология Технология 33 33 34 34 34 168 

Физическая 

культура 
Физическая культура  99 99 102 102 102 504 

Итого 693 693 714 714 714 3528 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса ( 
- - 68 68 68 204 

Родной русский язык   34 34 34 102 

Факультатив    34 34 34 102 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка (при 5-дневной учебной неделе) 
693 693 782 782 782 3732 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
330 330 340 340 340 1680 

коррекционно-развивающая область 231 231 238 238 238 1176 

коррекционно-развивающие занятия 198 198 204 204 204 1008 

ритмика 33 33 34 34 34 168 

направления внеурочной деятельности 99 99 102 102 102 504 

Всего к финансированию 1023 1023 1122 1122 1122 5412 
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Примерный недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

(вариант 1) 

Предметные  

области 

Классы  

 

Учебные предметы 

 

Количество часов  

в неделю Всего 

 1 11 2 3 4 

Обязательная часть  

Филология 

Русский язык 5 5 5 4 4 23 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 19 

Иностранный язык - - - 1 1 2 

Математика 

и информатика 
Математика 4 4 4 4 4 20 

Обществознани

е и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 10 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

    1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 5 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 1 5 

Технология Технология 1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 
Физическая культура  3 3 3 3 3 15 

Итого 21 21 21 21 21 105 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 
- - 2 2 2 6 

Родной русский язык - - 1 1 1 3 

Факультатив    1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка (при 5-дневной учебной 

неделе) 

21 21 23 23 23 111 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
10 10 10 10 10 50 

коррекционно-развивающая область 7 7 7 7 7 35 

коррекционно-развивающие занятия 6 6 6 6 6 30 

ритмика 1 1 1 1 1 5 

направления внеурочной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Всего к финансированию 31 31 33 33 33 161 
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    Промежуточная аттестация проводится на уровне начального общего 

образования по итогам каждой четверти (на последней неделе четверти), без 

прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана.   

      Годовая промежуточная аттестация проводится на последней неделе 

учебного года.  

       Коррекционно-развивающее направление является обязательной 

частью внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АОП НОО.  

      Содержание этого направления представлено коррекционно-

развивающими занятиями (психокоррекционными занятиями).  

      Внеурочная деятельность оценивается заочно. Основной формой учета 

является портфолио учащегося. 
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3.2.  СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АООП НОО 

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ С ЗПР 

      С целью сохранения единого образовательного пространства страны 

требования к условиям получения образования обучающимся с ЗПР, 

представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, 

материально-техническим и иным условиям реализации адаптированной 

основной образовательной программы и достижения планируемых 

результатов обучающимся. 

3.3.1. Кадровые условия 

МАОУ «СОШ №55» г. Перми укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определенных основной 

образовательной программой образовательной организации, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Должност

ь 

Должностные обязанности Требования к уровню 

квалификации 

 

Соответствие 

уровню 

квалификации  

Количест

во 

работник

ов 

Имеется/ 

требуется 

Директор обеспечивает системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 

высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

 

соответствует 1/0 

Заместите

ль 

директора 

координирует работу 

учителей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

процесса. Осуществляет 

контроль за качеством 

высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

соответствует 1/0 
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образовательного 

процесса. 

 

 

Учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения образовательных 

программ. 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, 

соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 

стажу работы  

соответствует 30/0 

Социальн

ый 

педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите 

личности в учреждениях, 

организациях и по месту 

жительства обучающихся 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Образование и 

педагогика», 

«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы 

соответствует 1/0 

Педагог-

психолог 

осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся 

высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы  

соответствует 2/0 

Библиоте

карь  

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их духовно-

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся 

Высшее профессиональное 

(педагогическое, 

библиотечное) образование 

без предъявления требований 

к стажу работы 

соответствует 1/0 

 

Система повышения квалификации 

    Все педагогические работники прошли курсы повышения квалификации, в 

том числе по работе с детьми с ОВЗ. 
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3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации адаптированной 

образовательной программы 

       Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является 

создание в образовательной организации психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих:  

-преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся;  

-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательных отношений;  

-вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений;  

-дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования  

-уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, 

групповое, на уровне класса, на уровне образовательной организации 

диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 

и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации;  

-профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

    К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

можно отнести:  

-сохранение и укрепление психологического здоровья;  

-мониторинг возможностей и способностей обучающегося; 

-формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа 

жизни;  
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-развитие экологической культуры;  

-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

-поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

-выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

 

Основные этапы и направления психолого-педагогического 

сопровождения  

АООП НОО обучающегося с ЗПР 

2 класс (октябрь – апрель).  

1. Контроль динамики результативности реализации программы 

формирования универсальных учебных действий.  

Осуществляется на этапе промежуточного контроля и оценки при помощи 

психологических методик, методом наблюдения учителем, получением 

информации от родителей.  

     Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность 

в выполнении домашней работы, количество затрачиваемого времени на 

подготовительные и собственно учебные действия, сформированность 

навыка самоконтроля.  

2. Коррекционная и развивающая работа с обучающимся, имеющим 

трудности в освоении универсальных учебных действий.  

В ходе психолого-педагогической диагностики выявляются проблемы в 

формировании личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД индивидуально у ученика.  

      В соответствии с выявленными проблемами планируется коррекционно-

развивающая работа, направленная на оказание психолого-педагогической 

помощи обучающемуся с ЗПР.  

Такая работа ведётся в индивидуальной и групповой формах по следующим 

направлениям:  
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     -  Развивающие занятия с обучающимся, направленные на укрепление 

позиции школьника, развития положительной самооценки, учебной 

мотивации, познавательных процессов, необходимых для успешного 

овладения учебной программой.  

      - Консультативная и просветительская работа с родителями, направленная 

на повышение психолого-педагогической грамотности, разъяснение целей и 

смыслов коррекционно-развивающей работы, а так же предполагаемых 

результатов.  

3.  Методическая и консультативная работа с учителями начальных классов 

по вопросам результатов психодиагностики, результатов и содержания 

коррекционно-развивающей работы с обучающимся.  

     Оказание методической поддержки педагогам по вопросам возрастной 

психологии, организации обучения младшего школьника с ОВЗ. 

3 – 4-ый класс (сентябрь – апрель).  

Итоговый мониторинг результатов освоения обучающимся с ЗПР АООП 

НОО.  

1. Психолого-педагогическая диагностика сформированности УУД 

обучающегося в соответствии с требованиями модели выпускника начальной 

школы, качественный анализ на основе изучения корреляции показателей по 

четырём группам УУД и результатов учебной деятельности. На основе 

диагностических и аналитических данных составляется заключение и общая 

психолого-педагогическая характеристика, что поможет в дальнейшем 

планировать работу с обучающимся, исходя из его достижений. Такой подход 

обеспечивает преемственность между уровнем начального и основного 

общего образования.  

2. Изучение динамики развития профессионально-педагогических 

компетенций педагогов в ходе реализации ФГОС НОО обучающегося с ЗПР, 

анализ педагогических затруднений.  

3. Изучение мнения родителей, удовлетворённости результатами работы 

школы в условиях реализации ФГОС НОО обучающегося с ЗПР.  
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4. Корректирование системы психолого-педагогического сопровождения. 

Мероприятия по поддержке обучающегося с ЗПР 

      Коррекционно-развивающая работа с обучающимся с ЗПР определяется в 

соответствии с его образовательными потребностями, обусловленными 

возрастом, степенью и многообразием нарушений, а также социально-

культурными условиями жизни и воспитания.  

     Прежде всего, необходимо учитывать, что такие дети особо нуждаются в 

постоянно поддерживаемой взрослыми ситуации успеха. Она должна 

относиться как к предметно-практической деятельности, в которой ребенок 

смог бы усваивать и переносить способы и навыки в новые ситуации, так и к 

межличностному взаимодействию.  

    Неразвитость и специфичность коммуникативных потребностей ребенка с 

ЗПР требует параллельного ведения индивидуальной и коллективной работы. 

Наравне с познавательным должно идти эмоциональное развитие ребенка с 

ЗПР, что обусловлено незрелостью эмоционально-нравственной сферы 

личности этих детей.  

     Учет таких специфических потребностей будет способствовать 

безболезненной социализации ребенка.  

       Педагог-психолог акцентирует свое внимание на коррекции и развитии 

эмоциональной сферы и поведения ребенка, на развитии потребности в 

общении. В другом случае в индивидуальную работу включаются и занятия 

по коррекции познавательной сферы в соответствии с результатами 

диагностики.  

       Одно из основных мест в коррекционной работе должно отводиться всем 

формам ручной деятельности, включая рисование, лепку, аппликацию, 

конструирование, работу с мозаикой, пальчиковую гимнастику, шитье и т. д.  

В рисовании используются следующие игры-упражнения:  

-срисовывание с образца;  

-работа с трафаретами;  

-обведение контура, обведение по внешнему и внутреннему контуру;  
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-раскрашивание и штриховка.  

В аппликации используется как метод отрыва (без использования ножниц), 

так и метод вырезывания.  

       Развитие навыков работы с ножницами может выступать как 

самостоятельный вид деятельности.  

      Обосновывая взаимосвязь развития движений пальцев и интеллекта 

детей, используется пальчиковая гимнастика как метод коррекции интеллекта 

детей.  

     Цель занятий - синхронизация работы полушарий головного мозга, 

развитие потенциальных способностей, памяти, внимания, речи, мышления. 

Кроме того, в методику работу включаются дыхательные упражнения и 

упражнения, развивающие мышцы языка. 

    Ребенку с ЗПР предлагаются игры-упражнения, направленные на 

развитие тактильной чувствительности:  

-в емкости с крупой (например, пшеном или рисом) прячется какая-нибудь 

мелкая игрушка, задача ребенка — найти ее и описать, не доставая;  

-сортировка смешанных круп по отдельным коробочкам; выкладывание 

фигурок из круп;  

-игры с кусочками различных материалов и тканей и т. д.  

Кроме того, можно играть с различными видами конструктора, палочками, 

пазлами, мозаикой и т. д.  

    Особого внимания требует развитие речевого опосредования действий 

ребенка.  

     Таким образом, используются следующие приемы:  

-поощрение и поддержка правильных ответов на этапе ориентировки в 

задании;  

-проговаривание вместе с ребенком того, что он будет делать, а также 

последовательности действий;  

-повторение ребенком задания вслух; 

-вспомнить и повторить задание после того, как оно выполнено;  
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-привлечение ребенка в качестве помощника другим детям.  

     В работе с ребенком с ЗПР широко применяются дидактические игры, 

которые способствуют формированию самоконтроля, освоение сенсорных 

эталонов и навыков учебной деятельности.  

    Ценность дидактической игры состоит в том, что сам процесс обучения 

она делает эмоциональным, при достаточно большом количестве повторений 

сохраняет интерес ребенка к заданию. Это особенно важно в работе с 

ребенком с ЗПР.  

Рекомендации родителям.  

    Значимость налаживания тесного взаимодействия с семьей определяется 

тем, что именно она, как важнейший институт, обуславливает особенности 

социального развития ребенка.  

      Формирование и зоны ближайшего развития, и социальной ситуации 

развития определяется сложившейся в семье системой отношений ребенка с 

близкими взрослыми, системой ценностей, норм и правил. Поэтому родители 

должны стать необходимым звеном в системе коррекционно-развивающей 

работы с ребенком.  

Основные задачи работы психолога с родителями:  

-помощь в осознании и принятии особенностей развития ребенка;  

-обучение способам и приемам эффективного взаимодействия и коррекции 

познавательной сферы в соответствии с культурным уровнем родителей;  

-ознакомление с направлениями и содержанием программы работы школы.  

      Коррекционная работа начинается с изучения родительских установок, их 

отношения к особенностям своего ребенка.  

      Важно «стабилизировать» стиль воспитания, помочь родителям адекватно 

относиться к проблемам своего ребенка. Такая необходимость обусловлена 

частыми нарушениями стиля воспитания по линии гипо- или гиперопеки в 

семьях, в которых есть ребенок с ЗПР.  
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       С одной стороны, родители, считая своего ребенка серьезно больным, 

начинают опекать его, ограничивать и так неразвитую самостоятельность, 

чем еще более усугубляют ситуацию.  

     С другой, родители не замечают или не знают своеобразия своего ребенка, 

думают, что с возрастом ситуация улучшится сама по себе. Такие семьи 

обычно характеризуются низким культурным уровнем. От особенностей 

родителей будет зависеть стратегия работы с ними и с ребенком.  

    Также необходимо помнить, что полноценный коррекционный эффект 

достигается при переносе положительных сдвигов со специальных занятий в 

реальную повседневную жизнь ребенка. А это возможно лишь тогда, когда 

родители знают о позитивной динамике и знают способы и методы 

закрепления выработанных навыков. Поэтому основной акцент в работе 

психолога и родителей будет сделан на просвещении. 

3.2.3. Финансово-экономические условия реализации адаптированной 

образовательной программы начального общего образования 

      Финансово-экономические условия реализации АООП НОО 

обеспечивают: 

-государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования; 

-деятельность возможность исполнения требований Стандарта; 

-реализацию обязательной части АООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включая внеурочную 

деятельность; 

-отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 

НОО, а также механизмы их формирования. 

3.2.4. Материально-технические условия реализации адаптированной 

образовательной программы 

      Материально-техническая база образовательной организации приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации адаптированной 

основной образовательной программы школы, в наличии необходимое 
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учебно-материальное оснащение образовательного процесса и создана 

соответствующая образовательная и социальная среда. 

       В соответствии с требованиями ФГОС в МАОУ «СОШ № 55» г. Перми 

созданы все условия для успешной реализации теоретической и практической 

части основной общеобразовательной программы. 

3.2.5. Информационно-методические условия реализации 

адаптированной образовательной программы начального общего 

образования  

    В соответствии с требованиями ФГОС МАОУ «СОШ № 55» г. Перми 

обеспечен современной информационной базой.  

     Информационная база школы оснащена: локальной сетью, выходом в 

Интернет.  

     В локальную сеть объединены административные кабинеты (кабинет 

директора, кабинеты заместителей директора, административно-

хозяйственная часть, компьютерный класс).  

Выходом в Интернет обеспечены все кабинеты школы.  

Компьютерной техникой обеспечены:  

- рабочие места административно-управленческого персонала, педагогов,  

- компьютерный класс,  

- библиотека.  

    Официальный сайт школы соответствует всем федеральным требованиям. 

     Школа обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы; имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

     Все имеющиеся средства обеспечивают информационную поддержку 

образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на 

основе современных информационных технологий (создание и ведение 

электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по 

любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и 
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образовательным ресурсам Интернета). Они направлены на предоставление 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией 

основной образовательной программы, достижением планируемых 

результатов, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления.  

    Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ:  

- в учебной деятельности;  

- во внеурочной деятельности;  

- в исследовательской и проектной деятельности;  

- при измерении, контроле и оценке результатов образования;  

-в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие 

образовательной организации с другими организациями социальной сферы и 

органами управления. 

    Для оказания качественных образовательных услуг школа имеет 

техническую оснащенность. 

3.2.6 «Дорожная» карта по формированию необходимой системы условий 

Направление мероприятий  Мероприятия  Сроки реализации  

I. Нормативно-правовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО ОВЗ 

Реализация адаптированной 

образовательной программы 

начального общего 

образования в соответствии 

с ФГОС ОВЗ 

На период действия 

заключения ГПМПК 

 Обеспечение соответствия 

нормативной базы ОО 

требованиям ФГОС ОВЗ 

В течение действия АООП 

 Приведение должностных 

инструкций 

работников ОО в 

соответствие требованиям 

ФГОС 

август 

 Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

май 
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образовательной 

деятельности в соответствии 

с ФГОС  

 Разработка локальных актов, 

устанавливающих 

требования к различным 

объектам инфраструктуры 

ОО с учётом требований к 

минимальной оснащённости 

учебной деятельности 

По необходимости 

 Разработка: учебного плана; 

рабочих программ учебных 

предметов; календарного 

учебного графика; 

локальных актов, 

регулирующих 

образовательную 

деятельность в ОО 

август 

II. Финансовое  

обеспечение  

введения ФГОС  

Определение объёма 

расходов, необходимых для 

реализации АОП и 

достижения планируемых 

результатов, а также 

механизма их формирования 

Ежегодно  

 Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих 

установление заработной 

платы работников 

образовательной 

организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

По необходимости 

 Привлечение 

дополнительных 

внебюджетных средств для 

обеспечения реализации 

ФГОС ОВЗ 

По необходимости 

III. Организационное  

обеспечение  

введения ФГОС  
 

Обеспечение координации 

деятельности 

субъектов образовательных 

отношений, 

организационных структур 

учреждения по реализации 

ФГОС ОВЗ 

В течение учебного года 

 Реализация моделей 

взаимодействия ОО и 

учреждений 

дополнительного  

образования детей, 

обеспечивающих 

В течение учебного года 
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организацию внеурочной 

деятельности  

 Реализация системы 

мониторинга  

образовательных достижений 

учащихся  

В течение учебного года 

 Реализация системы 

мониторинга  

образовательных 

потребностей учащихся и 

родителей по использованию  

часов вариативной части 

учебного плана и  

В течение учебного года 

IV. Кадровое  

обеспечение  

введения ФГОС  

Анализ кадрового 

обеспечения реализации 

ФГОС ОВЗ начального 

общего образования  

 

Ежегодно 

 Создание (корректировка) 

плана-графика  

повышения квалификации 

педагогических и  

Июнь, август 

 Разработка (корректировка) 

плана методической работы 

(внутришкольного 

повышения квалификации) с 

ориентацией на проблемы 

введения ФГОС ОВЗ 

начального общего 

образования  

Июнь, август 

V. Информационное  

обеспечение  

введения ФГОС  

Размещение на сайте ОО 

информационных  

материалов о реализации 

ФГОС ОВЗ начального 

общего образования 

Постоянно 

 Информирование 

родительской 

общественности о реализации 

ФГОС ОВЗ НОО  

Ежегодно 

 Организация изучения 

общественного мнения по 

вопросам реализации ФГОС 

ОВЗ НОО  

Ежегодно 

 Обеспечение публичной 

отчётности ОО о ходе и 

результатах ФГОС ОВЗ НОО  

Ежегодно 

Материально-техническое  

обеспечение  

введения ФГОС  
 

Анализ материально-

технического обеспечения 

реализации ФГОС ОВЗ 

начального общего 

образования  

декабрь 

 Обеспечение соответствия 

материально-  
По мере поступления 

финансирования 
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технической базы ОО 

требованиям ФГОС  ОВЗ 

 Обеспечение соответствия 

санитарно-  

гигиенических условий 

требованиям ФГОС ОВЗ, 

СанПиН  

постоянно 

 Обеспечение соответствия 

условий реализации АОП 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников  

Постоянно  

 Обеспечение соответствия 

информационно-  

образовательной среды 

требованиям ФГОС ОВЗ 

Постоянно  

 Обеспечение 

укомплектованности 

библиотеки печатными и 

электронными 

образовательными ресурсами  

Постоянно  

 Наличие доступа ОО к 

электронным  

образовательным ресурсам 

(ЭОР), размещённым в 

федеральных и  

региональных базах данных  

Постоянно  

 Обеспечение 

контролируемого доступа  

участников образовательных 

отношений к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет  

Постоянно  
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Приложение 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.2) 

МАОУ «СОШ № 55» г. Перми 

2021-2022 учебный год 

 

      Учебный план МАОУ «СОШ № 55» г. Перми,  реализующей АООП НОО 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.2), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный 

объём аудиторной нагрузки обучающегося, состав и структуру обязательных предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

     Учебный план соответствует действующему законодательству Российской Федерации 

в области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных действующим СанПиНом.  

Нормативная база  для  разработки учебного плана 

- Закон  РФ от 29.12.2012 № 273  - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- приказ  Минобрнауки России от 19.12.2014 №1598 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (зарегистрирован Минюстом 

России 3 февраля 2015 г, регистрационный № 35847);   

-  приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»;   

- санитарные правила СанПиН для детей ОВЗ 2.4.2.3286-15, утвержденных  

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015 № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2016 г. № ВК-452/07 "О 

введении ФГОС ОВЗ" Методические рекомендации по вопросам внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  
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- письмо Минобрнауки РФ от 18.08.2017 № 09-1672 «О направлении Методических 

рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности в рамках 

реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 

деятельности».  

     В учебном плане представлены семь предметных областей и коррекционно-

развивающая область. Содержание учебных предметов, входящих в состав каждой 

предметной области, обеспечивает целостное восприятие мира, с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающегося с ЗПР. Коррекционно-

развивающая область включена в структуру учебного плана с целью коррекции 

недостатков психофизического развития обучающихся. 

                       Структура обязательных предметных областей 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей 

№ 

п/п 

Предметные области 
Основные задачи реализации содержания 

1 Филология Формирование первоначальных представлений о 

русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности. 

 

2 Математика и информатика Развитие математической  речи,  логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

 

3 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и много-

образия окружающего мира, своего места в нем. 

Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

4 Основы религиозных 

культур и светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному совершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, от 

отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России 
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5 Искусство  Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произ-

ведений изобразительного и музыкального 

искусства, выражению в творческих работах своего 

отношения к окружающему миру 

6 Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному разви-

тию, успешному обучению, формирование 

первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков 

здорового и безопасного образа жизни. 

7 Технология  Формирование опыта как основы обучения и 

познания, осуществление поисково-аналитической 

деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных 

предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

   

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

участниками образовательных отношений.   

  Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного образования обучающихся с 

ЗПР: 

-формирование социальных компетенций, обеспечивающих овладение системой 

социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его интеграцию в 

социальное окружение; 

-готовность обучающихся к продолжению образования на последующей ступени 

основного общего образования; 

-формирование основ нравственного развития обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

-формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

-личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения.  

  Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых (специфических) образовательных потребностей, 
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характерных для обучающихся с ЗПР, а также индивидуальных потребностей каждого 

обучающегося. 

  Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся в 2021-2022 у.г. использовано:  

 во 2 классе на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части 2 часа – иностранный (английский язык) 

язык, 

 в 3 классе 1 час- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части (родной русский язык язык), 1 час – на  

факультативный курс «Учимся правильно читать»;  

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

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного 

отношений, в совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной 

образовательной нагрузки обучающихся в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями: 

 -  2 класс – 23 ч. 

  - 3 класс – 23 ч. 

   Учебный план включает внеурочную деятельность в объеме 7 часов в неделю: 

 - коррекционно – развивающая область – 5 часов в неделю  

- направления внеурочной деятельности – 2 часа в неделю.  

   Коррекционно-развивающая область внеурочной деятельности учебного плана в объеме 

5 часов представлена:  

- логопедическими занятиями,  

-психо-коррекционными занятиями  

    Коррекционно-развивающие занятия проводятся во внеурочное время.  

   В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности.  

Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

Предметные  

области 

Учебные предметы 

 

2 класс 

Филология 

Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Родной русский язык 1 

Иностранный (английский) 

язык 

 

Математика 

и информатика 
Математика 

4 
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Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 

2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
ОРКСЭ 

 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

 ИТОГО 21 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса: 

Английский язык 2 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

 23 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-

развивающую область): 

 7 

коррекционно-развивающая 

область 

 5 

коррекционно-развивающие 

занятия: 

Логопедические занятия 2 

Психокоррекционные 

занятия 

2 

Коррекционные занятия с 

учителем 

2 

направления внеурочной 

деятельности 

 1 

 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.2) 

Предметные  

области 

Учебные предметы 

 

3 класс 

Филология 

Русский язык 4 

Литературное чтение 4 

Иностранный (английский) 

язык 

1 

Математика 

и информатика 
Математика 

4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 

2 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
ОРКСЭ 

 

Искусство 
Музыка 1 

Изобразительное искусство 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 
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 ИТОГО 21 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательного 

процесса: 

 

 2 

Родной русский язык 1 

Факультатив 1 

Максимально допустимая 

недельная нагрузка (при 5-

дневной учебной неделе) 

 23 

Внеурочная деятельность 

(включая коррекционно-

развивающую область): 

 7 

коррекционно-развивающая 

область 

 5 

коррекционно-развивающие 

занятия: 

Логопедические занятия 1 

Психокоррекционные 

занятия 

2 

Коррекционные занятия с 

учителем 

0 

Занятия с дефектологом 2 

направления внеурочной 

деятельности 

 2 

 

     Продолжительность учебного года составляет 34 недели, продолжительность каникул в 

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

Продолжительность учебных занятий составляет 40 минут, коррекционно- развивающих- 

25 минут. 

      Промежуточная аттестация проводится на уровне начального общего образования по 

итогам каждой четверти (на последней неделе четверти), без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана.   

Годовая промежуточная аттестация проводится на последней неделе учебного года.  

 

                                                  КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

                Календарный учебный график МАОУ «СОШ №55» г. Перми 

                                                      на 2021-2022 учебный год 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1. Начало учебного года: 01.09.2021 

2. Окончание учебного года 

Учебные занятия заканчиваются: 

1 классы: 30.05.2022года 

2 –4  классы: 31.05.2022 года 
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3. Продолжительность учебного года: 

- 1 класс – 166 учебных дней  

- 2-4 классы - 170 учебных дней; 

-1-4 классы – 5-дневная учебная неделя. 

4. Режим работы школы: 

4.1. Начало учебных занятий:  08.00 – 1 смена; 

                                                        14.00 – 2 смена. 

4.2 Продолжительность уроков: 

1 классы: – 35-40 минут (35 минут 1-2 четверти, 40 минут – 3-4 четверти),  

2-4 классы – 40 минут; 

4.3. Сменность занятий: 

1 смена: 1АБВГДЕЖЗИК, 2А,Г, 3ВГДИМ, 4А1,Б1,ВДЭ ЮЯ классы. 

2 смена: 2БВДЕЖЗИКЛМ, 3АБЗЛЭЮЯ, 4АБГИВ1 классы. 

1 смена 2 смена 

Итого класс кол-во учащихся класс кол-во учащихся 

1а 35 2б 31 66 

1б 35 2в 31 66 

1в 35 2д 30 65 

1г 35 2е 29 64 

1д 34 2ж 26 60 

1е 34 2з 29 63 

1ж 34 2и 30 64 

1з 27 2к 30 57 

1и 30 2л 26 56 

1к 30 2м 28 58 

1л 29 3а 27 56 

2а 29 3б 29 58 

2г 27 3ю 28 55 

3в 28 3я 27 55 

3г 29 3з 28 57 

3д 27 3л 26 53 
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3и 30 3э 30 60 

3м 26 4а 30 56 

4а1 29 4б 29 58 

4в 29 4г 26 55 

4б1 27 4в1 26 53 

4д 32 4и 26 58 

4э 26   26 

4ю 26   26 

4я 26   26 

Начальное общее 

образование 

 

749 
Начальное общее 

образование 
622 1371 

Средняя наполняемость классов – 29 человек. 

4.4. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Продолжительность учебных занятий по четвертям для 1 классов 

   Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2021 29.10.2021 8,3 недель 

2 четверть 08.11.2021 29.12.2021 7,3 недель 

3 четверть 10.01.2022 25.03.2022 9,2 недель 

4 четверть  04.04.2022 30.05.2022 7,3 недель 

   33,1 

 Продолжительность учебных занятий по четвертям для 2-4 классов: 

   Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

Начало 

четверти 

Окончание 

четверти 

1 четверть 01.09.2021 29.10.2021 8,2 недель 

2 четверть 08.11.2021 29.12.2021 7,3 недель 

3 четверть 10.01.2022 25.03.2022 10,2 недель 

4 четверть  04.04.2022 31.05.2022 7,4 недель 

   34,1 

             Продолжительность каникул в течение учебного года:  

 Каникулы Классы Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность в 
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календарных днях 

Осенние 1-4 30.10.2021 07.11.2021 9 

Зимние 1-4 30.12.2021 09.01.2022 11 

Весенние 1-4 25.03.2022 03.04.2022 10 

Летние  1 31.05.2022 31.08.2022 93 

 2-4 01.06.2022 31.08.2022 92 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

1 07.02.2022 13.02.2022 7 

Дополнительные дни отдыха, связанные с государственными праздниками: 

Праздничные (нерабочие) дни, в 

соответствии с 

производственным календарем 

на 2021, 2022 гг.: 

Итого: 8 нерабочих дней. 

 

4 ноября 2021 г.(пт.)   – «День согласия и 

примирения». 

23 февраля 2022 г.(сб.)– «День защитника 

Отечества». 

5,6,7,8 марта 2022г.(сб, вс, пн,вт.) – 

«Международный женский день». 

1,2,3 мая 2022 г.(вс, пн, вт) – «День международной 

солидарности трудящихся».  

9 мая 2022 г.( пн) – «День Победы».  

 

 

4.5. Расписание звонков 

1 классы 

I  полугодие  

1 урок 08.00 – 08.35 

2 урок 08.55 – 09.30 

Динамическая пауза  09.30 – 10.10 

3 урок 10.10 – 10.45 

4 урок 10.55 – 11.30 

 

 

2-4 классы 1 полугодие 

 

    I  смена                                          II смена 

II  полугодие  

1 урок 08.00 – 08.40 

2 урок 08.55 – 09.35 

3 урок 10.00 – 10.40 

Динамическая пауза  10.40 – 

11.20 

4 урок 11.20 – 12.00 

5 урок 12.10 – 12.50      
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1 урок 8:00 - 8:40               1 урок 14.00-14.40                   

2 урок 8:55 - 9:35              2 урок 14.55 - 15.35 

3 урок 9:55 - 10:35           3 урок 15.55-16.35 

4 урок 10:55 - 11:35         4 урок 16.55-17.35 

5 урок 11.55-12.35           5 урок 17.45-18.25 

2-4 классы 2 полугодие                                                          

I  смена 

1 урок 8:00 - 8:40 

2 урок 8:55 - 9:35 

 3 урок 9:55 - 10:35 

4 урок 10:55 - 11:35 

5 урок 11:55 - 12:35 

                                       

II смена 

1 урок 14.00 - 14.40 

 2 урок 14.55 - 15.35 

3 урок 15.55 - 16.35 

4 урок 16.55 - 17.35 

5 урок 17.45 - 18.25 

4.6. Продолжительность перемен 

1 классы 

I полугодие  

1 перемена: 20 минут 

2 перемена: 40 минут 

3 перемена: 10 минут 

 

II полугодие 

1 перемена: 15 минут 

2 перемена: 25 минут 

3 перемена: 40 минут 

4 перемена: 10 минут 

2-4 классы 

I  смена 

1 перемена: 15 минут 

2 перемена: 20 минут 

3 перемена: 20 минут 

4 перемена: 20 минут 

 

 

II смена 

1 перемена: 10 минут 

2 перемена: 20 минут 

3 перемена: 20 минут 

4 перемена: 10 минут 

          

5. Проведение промежуточной аттестации в переводных классах: 

       Промежуточная аттестация проводится на уровне начального общего образования по 

итогам каждой четверти (на последней неделе четверти) без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана.  

        Форму текущего итогового контроля успеваемости определяет учитель с учетом 

содержания учебного материала и используемых им образовательных технологий. 
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Избранная форма текущего контроля отражается в Образовательной программе и в 

Рабочей программе  учителя.  

        Оценивание обучающихся 1-х классов осуществляются в форме словесных 

качественных оценок на критериальной основе, в форме письменных заключений учителя, 

по итогам проверки работ в соответствии с положением о безотметочном обучении.  

       Итоговый результат усвоения предмета определяется  в конце 

учебного года на основании промежуточных результатов изучения отдельных тем 

программы и итоговой комплексной  контрольной работы по предмету. 



166 
 

Приложение 2 
№ Предмет Клас

с 

Программа: автор, название, издательство, 

гриф Министерства образования,  

год издания. 

 

Коли

честв

о 

часов 

в 
недел

ю 

Учебники: автор учебника, название, издательство, год издания, гриф 

Министерства образования 

Оценочные 

средства 

1 Русский язык 2 Авторская  программа  Л.Ф. Климановой, Т.В. 

Бабушкиной Москва «Планета» 

2015 год. Гриф: «Рекомендовано  

МО РФ» 

5 Авторы: Л.Ф. Климанова, Т.В. Бабушкина.  Под редакцией Л.Ф. 

Климановой, Т.В. Бабушкиной. Русский язык. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений;  Москва, Просвещение, 2017г.  

Гриф: «Рекомендовано МО РФ» 

Соответствуют 

2 Литературное 

чтение 

2 Авторская  программа  Л.Ф. Климановой, М.В. 

Бойкиной. Москва «Планета» 

2015 год. Гриф: «Рекомендовано  

МО РФ» 

4 Литературное чтение. 2 класс  Учебник для общеобразовательных 

учреждений: Москва, « Просвещение »,2017г. 

Авторы: Л.Ф. Климанова, Л.А.Виноградская, М.В. Бойкина 

Под редакцией: Л.Ф. Климанова, Л.А.Виноградская, М.В. Бойкина 

 

Соответствуют 

3 Математика 2 Авторская  программа  Г.В. Дорофеева, Т.Н. 

Мароковой. Москва «Планета» 

2015 год. Гриф: «Рекомендовано  
МО РФ» 

4 Математика 2 класс. Учебник для общеобразовательных  учреждений: 

Москва, Просвещение, 2017г. 

Авторы: Г.В. Дорофеев, Т.Н. Миракова, Т.В. Бука 
Под редакцией Г.Н. Дорофеева, Т.Н. Мираковой. 

Соответствуют 

4 Окружающий 

мир 

2 Авторская  программа  А.А. Плешакова, М.Ю. 

Новицкой. Москва «Планета» 

2015 год. Гриф: «Рекомендовано  

МО РФ» 

2 Авторы: А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая. Под редакцией А.А. 

Плешакова. Окружающий мир 2 класс. Учебник Москва, Просвещение, 

2017г. Гриф: «Рекомендовано МО РФ» 

Соответствуют 

5 Изобразительное 

искусство 

2 Авторская программа В. С. Кузин,  С.П. Ломов, 

Е.В. Шорохов и др. Москва «Дрофа» 2013 Гриф: 

«Рекомендовано  

МО РФ» 

1 В.С.Кузин,Э.Я.Кубышкина 2 класс 

Москва «Дрофа»  

2013 год. Гриф: «Рекомендовано МО РФ» 

 

Соответствуют 

6 Музыка  2 Авторская программа Г.П.Сергеева 

,Е.Д.Критская, 

Т.С. Шмагина  

Москва «Просвещение»2013год 

Рекомендовано МО РФ. 

1 Критская Е.Д. Сергеева Г.П. 

Шмагина Т.С.2 класс 

Москва « Просвещение» 2014 год 

Гриф: « Рекомендовано МО РФ» 

Соответствуют 

7 Технология 2 Авторская  программа  Н.И. Роговцевой, Н.В. 
Богдановой. Москва «Планета» 

2015 год.  

 

1 Н.И.Роговцева, С.В.Анащенкова 
2 класс, Москва «Просвещение» 2015 

Гриф: «Рекомендовано Министерством образования и науки РФ» 

Соответствуют 
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8 Физическая 

культура 

2 Комплексная  программа физического 

воспитания учащихся 1-11 классов. 

В.И.Лях,А.А.Зданевич/ 

авт.-сост. А.Н. Каинов, Г.И. Курьерова. Изд. 2-е.- 

Волгоград : Учитель, 2012, - 171 с. 

3 Физическая культура 1-4 класс.В.И.Лях,А.А. Зданевич, 

Москва «Просвещение»2012 

 

Соответствуют 
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