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I.Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

 

Адаптированная основная  образовательная программа начального общего 

образования  (далее – АООП НОО) Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 86 

г.Челябинска» (далее – МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска») определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении 

начального общего образования для обучающихся с задержкой физического 

здоровья и направлена  на создание комплексного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с учетом состояния их здоровья и особенностей 

психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся с ОВЗ, оказание им помощи в освоении 

основной образовательной программы, а также  на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся с задержкой психического здоровья, создание основы 

для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ в  

МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» разработана АООП НОО обучающихся с 

ЗПР – вариант 7.1, который предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, полностью соответствующее образованию обучающихся, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения  

(1 - 4 классы). 

АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к 

моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого  

возрастной норме. Образование обучающихся с ОВЗ организовано совместно с 

другими обучающимися, не имеющими ограничений по возможностям 

здоровья. 

АООП НОО составлена с учетом национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей Челябинской области. 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования разработана в соответствии  с нормативными требованиями и 
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рекомендациями федерального и регионального уровней
1
, с учѐтом Примерной  

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования
2
 (www.fgosreestr.ru), а также с учетом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательных отношений, условий 

взаимодействия с социальными партнерами и сложившихся в 

общеобразовательной организации традиций. 

АООП ООО для детей с ОВЗ (ЗПР) предусматривает: 

 достижение планируемых результатов освоения образовательной  

программы всеми обучающимися в соответствии с их психофизическими 

особенностями и создание условий для дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания;  

 обеспечение непрерывности учебно-воспитательного процесса и  

коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении 

АООП НОО; 

 обеспечение психолого-медико-педагогического сопровождения детей с  

                                                           
1

  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 с изм., 

внесенными приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. 

№ 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г. № 1060, от 29.12.2014 г. № 1643, от 18.05.2015 г. 

№ 507, от 31.12.2015 г. № 1576);  

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (ред. от 28.05.2014 г.);  

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях (Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015 г.) «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»;  
 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 17 сентября 2014 г. № 03-

02/7233 «О направлении информации по вопросам разработки и утверждения образовательных 

программ в общеобразовательных организациях»;  

 Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 02 марта 2015 г. № 03-

02/1464 «О внесении изменений в основные образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях Челябинской 

области» 
2
  В случае формирования АОП НОО необходимо указать соответствующую примерную 

адаптированную основную образовательную программу начального общего образования для 

конкретной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (www.fgosreestr.ru). 

consultantplus://offline/ref=87D1C2A56674E7C6C7BA617FA7C6ABDD60E34AB654544141C3BB80805753726C04245193A9E4D69CT4r2F
consultantplus://offline/ref=87D1C2A56674E7C6C7BA617FA7C6ABDD60E049B05C544141C3BB80805753726C04245193A9E4D69CT4r2F
consultantplus://offline/ref=87D1C2A56674E7C6C7BA617FA7C6ABDD60E648B1555C4141C3BB80805753726C04245193A9E4D69CT4r2F
consultantplus://offline/ref=87D1C2A56674E7C6C7BA617FA7C6ABDD60E54FB251514141C3BB80805753726C04245193A9E4D69CT4r2F
consultantplus://offline/ref=87D1C2A56674E7C6C7BA617FA7C6ABDD60EA4BB750554141C3BB80805753726C04245193A9E4D69CT4r2F
consultantplus://offline/ref=87D1C2A56674E7C6C7BA617FA7C6ABDD60EB49B751544141C3BB80805753726C04245193A9E4D69CT4r2F
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ОВЗ на всех этапах обучения, согласованная работа учителя начальных классов 

с педагогами, реализующими программу коррекционной работы (педагогом-

психологом, учителем-логопедом, социальным педагогом);  

 организацию коррекционно-развивающей, учебно-воспитательной  

работы через различные формы внеурочной деятельности; 

 участие обучающихся с ОВЗ, их родителей (законных представителей),  

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

системы делового партнерства для активного включения школьников в 

жизнедеятельность современного социума;  

 использование в образовательном процессе современных  

образовательных технологий деятельностного типа, и в первую очередь 

личностно-ориентированного развивающего обучения детей с ОВЗ; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия на основе краеведческой, природоохранной 

деятельности и социальных практик (постепенное расширение 

образовательного пространства учащихся с различными нарушениями 

интеллекта за пределы образовательной организации).  
 

Цели реализации АООП НОО, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования 
 

Цель реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» – 

обеспечение выполнения требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ, в том числе направленных на реализацию национальных, региональных и 

этнокультурных особенностей. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника начальной школы»): 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
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 владеющий основами умения учиться, способный к организации 

собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни. 

Достижение поставленной цели и создание условий для становления 

личностных характеристик выпускника при разработке и реализации 

общеобразовательной организацией основной образовательной программы 

начального общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие; развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической 

и/или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского 

общества и родного края, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них гражданской и идентичности; 

 обеспечение достижения учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными, в 

том числе региональными, потребностями и возможностями обучающегося 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

 создание условий для формирования основ умения учиться и способности 

к организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебной деятельности; 

 достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

 становление и развитие личности младшего школьника в еѐ 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 
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 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего и 

основного общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектноисследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

 использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района, города); 

 формирование целостной образовательной среды, включающей 

урочную, внеурочную и внешкольную деятельность, учитывающую историко-

культурную, этническую и региональную специфику; 

 использование сетевых форм взаимодействия при реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

 учѐт региональных и этнокультурных особенностей Челябинской 

области, которые предусматривают развитие у обучающихся основ 

культуросообразного поведения, понимания особенностей региона на основе 

представлений о его природе, истории, населении, быте, культуре; 

гражданской позиции, бережного отношения как к экологии, так и к 

памятникам истории и культуры, сохранения традиций народов, проживающих 

в регионе; 

 развитие представлений об основах экологической культуры на примере 

экологическисообразного поведения в быту и природе родного края, 

безопасного для человека и окружающей среды проживания (улиц населѐнного 

пункта, мест труда и отдыха людей родного края); 

 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной, внеурочной и внешкольной 

деятельности и общения в своей этнической или социокультурной группе.
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Принципы и подходы к формированию 

 адаптированной основной образовательной программы начального 

общего образования и состава участников образовательных отношений 
 

Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» реализует основные принципы 

государственной политики Российской Федерации в сфере образования, 

формируется с учѐтом методологии федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования и психолого-педагогических 

особенностей развития детей младшего школьного возраста. 

Методологической основой реализации основной образовательной 

программы начального общего образования является системнодеятельностный 

подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога 

культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования в 

системе образования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого 

уровня (результата) личностного и познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на результаты образования как системообразующий 

компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и 

основной результат образования; 

 признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия участников 

образовательных отношений в достижении целей личностного, социального и 

познавательного развития обучающихся; 

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения для определения целей образования, воспитания и путей их 

достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего общего образования; 

 разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей и детей с 
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ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

 гарантированность достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, что и 

создает основу для самостоятельного успешного усвоения и освоения 

обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов 

деятельности. 

Адаптированная основная образовательная программа формируется с 

учетом особенностей уровня начального общего образования как фундамента 

всего последующего обучения. Начальная школа – особый этап в жизни 

ребенка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – 

с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 

имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребенка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 

определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и 

познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной 

деятельности; 

 с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 

до 11 лет):  

 центральные психологические новообразования, формируемые на данном 

уровне образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая 
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память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 

содержания, оснований и способов действий, планирование и умение 

действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов;  

 развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование устойчивой системы учебнопознавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик адаптированной основной 

образовательной программы учитываются существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и 

т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связываются с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательной деятельности и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих описанные выше особенности уровня начального общего 

образования. 

Основу разработки АООП НОО для обучающихся с задержкой психического 

развития  составили дифференцированный и деятельностный подходы, которые 

обеспечивают: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 признание обучения и воспитания как единого процесса организации 

познавательной, речевой и предметно-практической деятельности обучающихся 

с ЗПР, обеспечивающего овладение ими содержанием образования, в качестве 

основного средства достижения цели образования; 

 приобретение обучающимися с ЗПР  нового опыта деятельности и 

поведения; 

 прочное усвоение обучающимися с ЗПР  знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

 развитие личности обучающихся с ЗПР в соответствии с требованиями 

современного общества, обеспечивающими возможность их успешной 
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социализации и социальной адаптации; 

 разнообразие организационных форм образовательного процесса и 

индивидуального развития каждого обучающегося  с ЗПР, обеспечивающих 

рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

 разнообразие содержания, предоставление обучающимся  с ЗПР 

возможности реализовать индивидуальный потенциал развития; 

 реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивающего развитие способностей каждого обучающегося, 

формирование и развитие его личности в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

 создание условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных (базовых) учебных действий. 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 учет их особых образовательных потребностей, в том числе 

индивидуальных, типологических особенностей развития. 

В основу формирования АООП НОО для обучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования
3
;  

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося с ЗПР и расширение 

его «зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

 онтогенетический принцип;  

 принцип  преемственности, предполагающий взаимосвязь и 

непрерывность образования обучающихся с ЗПР  на всех уровнях; 

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу 

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а  

«образовательной области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, 

                                                           
3

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

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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обеспечивающий возможность овладения обучающимися с ЗПР всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением;   

 принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 

социальных потребностей обучающихся с ЗПР; 

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечивает готовность обучающегося с ЗПР к самостоятельной 

ориентировке, активной деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

АООП НОО МБОУ «СОШ № 86 Челябинска» адресована обучающимся с 

ОВЗ (ЗПР), которые характеризуются уровнем развития несколько ниже 

возрастной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в 

отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 

познавательной деятельности). 
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

 

  При разработке АООП НОО учтены психофизиологические особенности 

обучающихся с ЗПР. Обучающиеся с задержкой психического развития - это 

дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, препятствующие 

получению образования без создания специальных условий и подтвержденные 

психолого - медико-педагогической комиссией. Категория обучающихся с 

задержкой психического развития - наиболее многочисленная среди детей с 

ОВЗ и неоднородная по составу группа школьников.  

Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая или социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительный диапазон выраженности нарушений – от состояний, 16 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих 

ограничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 



12 

 

познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в 

организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с 

ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании 

высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения 

речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы.  

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества 

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). Диапазон 

различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 

нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по 

структуре нарушениями когнитивной и аффективно - поведенческой сфер 

личности, от обучающихся, способных при специальной поддержке на равных 

обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, 

нуждающихся при получении начального общего образования систематической 

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

В МБОУ «СОШ № 86  г. Челябинска» обучение обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 

организовано по АООП НОО для детей с задержкой психического развития на 

основании заключения психолого-медико-педагогической   комиссии совместно 

с другими обучающимися. 

У обучающихся МБОУ «СОШ  № 86 г. Челябинска» выявлены трудности в 

обучении и развитии, обусловленные задержкой психического развития, а также 

сниженный уровень психического тонуса (активности) и работоспособности, 

замедленный темп деятельности при выполнении заданий, быстрое 

пресыщение деятельностью, неустойчивость внимания и резервных 

возможностей. 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 избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня 
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сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 

актуального эмоционального состояния. Для создания ситуации успеха для 

обучающихся с ОВЗ данной категории необходимы активность вербального 

контакта, преобладание зрительного запоминания, положительный 

эмоциональный фон при индивидуальной работе, наводящая, организующая и 

обучающая помощь. Психолого-педагогическое сопровождение оказывается 

силами школьных специалистов (педагога-психолога, социального педагога, 

учителя - логопеда, учителя, медицинского работника). Дифференциация 

образовательных программ начального общего образования обучающихся с ЗПР 

соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с 

характером и структурой нарушения психического развития. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

 

При реализации АООП НОО учитываются характерные для обучающихся с 

ЗПР образовательные потребности. 

Наличие особых образовательных потребностей у обучающихся с ЗПР 

определяют специфику организации образовательной деятельности, влияющей 

на реализацию содержания АООП НОО, отбор форм, методов и средств 

обучения и воспитания данной категории, что отражается в целевом, 

содержательном и организационном разделах АООП НОО.  

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят 

своѐ отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим 

современные научные представления об особенностях психофизического 

развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

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

К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после 

выявления  

первичного нарушения развития;  

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего  

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

  получение начального общего образования в условиях образовательных 

организаций  
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общего или специального типа, 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;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия  

семьи и образовательной организации;  

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за 

пределы  

образовательной организации. 

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

характерны следующие специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального общего  

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития;  

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной  

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой 

истощаемости, низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения,  

направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а 

также специальной психокоррекционной помощи, направленной на 

компенсацию дефицитов эмоционального развития и формирование осознанной 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 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); 

 обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в  

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 
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 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;  

 постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития;  

  обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно –  

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно;  

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение  

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;  

  постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых  

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в  

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

  постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм  

поведения;  

  использование преимущественно позитивных средств стимуляции  

деятельности и поведения;  

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

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

формирование навыков социально одобряемого поведения;  

 специальная психокоррекционная помощь, направленная наформирование  

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и 

осознанию возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и 

использовать помощь взрослого;  

  обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).  

 

Общая характеристика адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования 
 

На основе ФГОС НОО с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ в МБОУ «СОШ № 86  Челябинска» разработана АООП 

НОО для обучающихся с задержкой психического развития (далее – ЗПР)  

вариант 7.1. 
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Вариант 7.1 образовательной программы адресован обучающимся с ЗПР, 

достигшим к моменту поступления в школу уровня психофизического развития, 

близкого возрастной норме, позволяющего освоить образовательную программу 

начального общего образования совместно с обучающимися, не имеющими 

ограничений по возможностям здоровья, находясь в их среде и в те же 

календарные сроки. Одним из важнейших условий включения обучающегося с 

ЗПР в среду сверстников без ограничений здоровья является устойчивость форм 

адаптивного поведения.  

Реализация АООП НОО предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья. Нормативный срок обучения 4 года (1 - 4 классы). 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. Адаптация 

программы предполагает введение коррекционных мероприятий, четко 

ориентированных на удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, и введение требований к освоению ими программы 

коррекционной работы.  

Обязательная часть АООП НОО составляет 80%, а часть, формируемая 

участниками образовательного процесса, - 20% от общего объема АООП НОО. 

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования адаптированная основная 

образовательная программа начального общего образования МБОУ «СОШ № 

86 г.Челябинска»  содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты освоения обучающимися адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

 пояснительную записку;  

 планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной  

основной образовательной программы начального общего образования;  

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования. 
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Целевой раздел включает личностные, метапредметные
 

 и предметные 

результаты, определенные с учетом региональных и этнокультурных 

особенности Челябинской области, а также оценочные материалы, отражающие 

региональную специфику. 

Целевой раздел содержит методические материалы по организации системы 

оценки, по учету национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей, а также оценочные материалы для проведения диагностики 

достижения личностных результатов освоения АООП НОО, оценочные 

материалы модельной региональной основной образовательной программы 

начального общего образования, оценочные материалы, включенные в учебно-

методические комплексы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает программы, ориентированные на достижение 

обучающимися при получении начального общего образования личностных, 

метапредметных и предметных результатов, в том числе:  

 программу формирования универсальных учебных действий при 

получении начального общего образования / программу формирования базовых 

учебных действий при получении начального общего образования (для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья);  

 рабочие программы учебных предметов, курсов (курсов коррекционно-

развивающей области для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья), в том числе курсов внеурочной деятельности;  

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

при получении начального общего образования / программу нравственного 

развития обучающихся (для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 программу коррекционной работы; 

 программу внеурочной деятельности. 

Национальные, региональные и этнокультурные особенности учитываются в 

следующих компонентах содержательного раздела: 

 в содержании учебных заданий на региональном материале, 

разработанных к типовым задачам формирования универсальных (базовых) 

учебных действий; 

 в планируемых результатах и содержании рабочих программ учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности; 
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 в основном содержании духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся; 

 в направлениях деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся. 

В начальных классах МБОУ «СОШ № 86  г.Челябинска», в которых 

обучаются дети с ЗПР реализуется образовательная система «Школа России», 

включающая   в себя предметные программы в рамках учебного плана.  

Отличительными особенностями программы  «Школа России» являются 

приоритет духовно-нравственного развития и воспитания школьников, 

личностно ориентированный и системно-деятельностный характер обучения. 

Система учебников «Школа России» отличается значительным воспитательным 

потенциалом, а потому эффективно реализует подходы, заложенные в 

«Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России», являющейся одной из методологических основ 

федерального государственного образовательного стандарта. Подтверждением 

этому служат целевые установки, заложенные в самой концепции системы 

«Школа России» и программах по учебным предметам для начальной школы. 

Одним из ведущих положений стандарта является ориентация содержания 

образования на формирование семейных ценностей, культурного, духовного и 

нравственного богатства российского народа.  При создании УМК учтены не 

только современные требования общества, но и культурно-историческая 

перспектива его развития. Программа обеспечивает доступность знаний и 

качественное усвоение материала, всестороннее развитие личности младшего 

школьника с учетом его возрастных особенностей, интересов и потребностей 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется через направления, в каждом из которых определено яркое 

традиционное дело:  

1. Гражданско-патриотическое воспитание  

2. Нравственное и духовное воспитание  

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  

4. Интеллектуальное воспитание  

5. Здоровьесберегающее воспитание  

6. Социокультурное  воспитание  

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание  

8. Правовое воспитание и культура безопасности  

9. Воспитание семейных ценностей  

10. Формирование коммуникативной культуры  
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11. Экологическое воспитание  

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на 

основе отечественных духовных, нравственных и культурных традиций, в том 

числе народов, проживавших на территории Челябинской области. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности
4
;  

 календарный учебный график
5
; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта / систему специальных условий 

реализации АОП НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 

Образовательная среда,  в которой обучаются дети с ОВЗ (ЗПР) 

представлена 6  

учебными кабинетами,  медицинским, психологическим кабинетами, столовой, 

спортивным залом, спортивной площадкой, библиотекой, спортивным залом,  

актовым залом. В школе оборудован компьютерный класс на 15 рабочих мест, 

каждый учебный кабинет оснащен АРМом учителя. Классы оснащены 

регулируемой мебелью. 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ЗПР АООП НОО 

предусматривает создание в школе специальных условий обучения и 

воспитания обучающихся с ЗПР, включающих: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок,  

вариативные формы получения образования, объем индивидуально 

ориентированной психолого-педагогической помощи) в соответствии с 

рекомендациями психолого-медикопедагогической  комиссии; 

  обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность  
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образовательного процесса);  

 учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка;  

 использование современных педагогических технологий, в том числе  

информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности;  

  обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса  

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 

учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и  

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

 обеспечение участия всех обучающихся с ЗПР, независимо от степени  

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

сверстниками в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

 

В рамках психолого-педагогического сопровождения образовательной 

деятельности в МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» проводится индивидуальная 

и групповая  коррекционная работа с обучающимися в различных формах. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР включает в себя 

взаимосвязанные направления, которые отражают основное содержание 

коррекционной работы и охватывают всю образовательную деятельность, 

обеспечивают взаимодействие с родительской общественностью и иными 

общественными организациями:  

 диагностическое;  

 коррекционно-развивающее; 

 консультативное;  

 информационно-просветительское.  

 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР  
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осуществляют специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог,  имеющие 

соответствующую профильную подготовку. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ 

№86 г.Челябинска» соответствуют целям, принципам, ценностям 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования и учитывают особенности сложившейся системы духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся. Внеурочная деятельность 

направлена на достижение обучающимися личностных и метапредметных 

результатов освоения АООП НОО. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

Объем внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» для 

обучающихся при получении начального общего образования составляет 1248 

часов за четыре года обучения.  

Внеурочная деятельность организуется в следующих формах: 

     - художественные, культурологические, филологические;  

- секции; 

-  конференции, олимпиады; 

-  экскурсии, соревнования; 

-  поисковые и научные исследования; 

- другие формы. 

 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений, с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области, а также 

интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска»  

осуществляется непосредственно в образовательной организации. 
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Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования МБОУ «СОШ №86 г.Челябинска» разработана на основе примерной 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития и модельной 

региональной адаптированной образовательной программы начального общего 

образования.  

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися  

с задержкой психического развития адаптированной основной 

образовательной  программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения адаптированной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» 

(далее – Планируемые результаты): 

 обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и системой оценки результатов 

освоения АООП НОО МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» 

 являться содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а 

также для системы оценки качества освоения обучающимися АООП НОО в 

соответствии с требованиями с требованиями ФГОС НОО обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Структура и содержание Планируемых результатов освоения адаптированной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ № 

86 г.Челябинска» (вариант 7.1.) отражают требования ФГОС НОО обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, передают специфику 

образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения 

отдельных учебных предметов и курсов коррекционно-развивающей области) с 

учащимися с задержкой психического развития, соответствуют их возрастным 

возможностям и особым образовательным потребностям. 

Планируемые результаты уточняют и конкретизируют общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций 

организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций 

оценки этих результатов. 

В соответствии с требованиями к результатам ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ  в структуре раздела выделены три группы планируемых результатов: 

 личностные, включающие овладение учащимися с ЗПР  компетенциями, 

необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 



 

23 

 

обеспечивающими становление их социальных отношений в различных средах, 

сформированность мотивации к обучению и познанию; 

 метапредметные, включающие освоенные учащимися с ЗПР 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), которые составляют основу умения учиться, обеспечивают 

овладение межпредметными знаниями, приобретение опыта познания и 

осуществление разных видов деятельности; 

 предметные, включающие овладение учащимися с ЗПР содержанием 

каждой предметной и коррекционно-развивающей области и характеризующие 

их достижения в усвоении знаний и умений, возможности их применения в 

практической деятельности. 

Предметные результаты связаны с овладением учащимися с ЗПР 

содержанием каждой предметной области, характеризуют опыт специфической 

для предметной области деятельности по получению нового знания, достижения 

в усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической 

деятельности и жизни. Предметные результаты овладения содержанием 

коррекционно-развивающей области обеспечивают учащимся с ЗПР 

эффективное освоение АОП НОО, коррекцию и профилактику нарушений 

развития, социализацию и социальную адаптацию.. 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты 

представлены табличной форме, в которой зафиксировано в каком классе 

начинается целенаправленная работа, обеспечивающая достижение 

планируемого результата (формирование), а также класс, в котором данный 

планируемый результат включаются в оценочные материалы (оценка). 

Учет национальных, региональных и этнокультурных особенностей 

обеспечивается уточнением формулировок планируемых результатов и их 

дополнением  

 

Личностные планируемые результаты 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной 

программы должны отражать: 

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; 
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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. 

Учитывая специфику регионального компонента, в адаптированную 

образовательную программу начального общего образования МБОУ «СОШ № 86 

г.Челябинска» уточнены и добавлены следующие личностные результаты: 

 осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, родного края, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

 сформированность уважительного отношения к собственной семье, ее 

членам, традициям; уважение к труду других людей, понимание ценности 

различных профессий, в том числе рабочих и инженерных. 

 

Метапредметные планируемые результаты 
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Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования должны отражать:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения 

типовых учебных и практических задач;  

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации;  

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности;  

4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 5) использование элементарных знаково-символических средств 

представления информации для создания схем решения учебных и практических 

задач;  

6) использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

7) формирование умений работы с учебной книгой для решения 

коммуникативных и познавательных задач в соответствии с возрастными и 

психологическими особенностями обучающихся;  

8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию 

и объему художественных текстов в соответствии с целями и задачами;  

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, 

основе практической деятельности и доступном вербальном материале на 

уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;  

11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение;  

12) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  
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13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета;  

15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами.  

 

Предметные результаты освоения 

Предметные результаты освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР 

(вариант 7.1) соответствуют ФГОС НОО. 

Предметные результаты освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР – 

освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению  

нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной 

научной картины мира.  

АООП НОО обучающихся с ЗПР реализуется через УМК «Школа России». 

Средствами УМК «Школа России» осуществляется решение следующих задач: 

развитие личности обучающегося, его творческих способностей; воспитание 

нравственных и эстетических чувств, эмоционально-ценностного позитивного 

отношения к себе и окружающим, интереса к учению; формирование желания и 

умения учиться, освоение основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира, и опыта его применения 

и преобразования в условиях решения учебных и жизненных задач.  

АООП НОО обучающихся с ЗПР определяет уровень овладения 

предметными результатами: базовый уровень (обязательный минимум 

содержания основной образовательной программы) – является обязательным для 

всех обучающихся с задержкой психического развития. Предметные результаты 

освоения адаптированной образовательной программы начального общего 

образования с учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР по учебным предметам:  

 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 
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 Основной задачей реализации содержания начального общего образования 

предметной области «Русский язык и литературное чтение» является 

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. 

 Русский 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.  

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык, как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт 

формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и 

родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и 

родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей.  

 

Литературное чтение  

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 
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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 

 

 Предметная область «Иностранный язык»  

Основной задачей реализации содержания начального общего образования 

предметной области «Иностранный язык» является формирование 

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, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных чувств, 

способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

 Иностранный язык  

1) приобретение начальных элементарных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для 

овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном 

языке, расширение лингвистического кругозора;  

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в 

других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 
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художественной литературы. В результате изучения иностранного языка на 

ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в 

жизни современного человека и поликультурного мира.  

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента познания 

мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком.  

 

Предметная область «Математика и информатика» 

 Основной задачей реализации содержания начального общего образования 

предметной области «Математика и информатика» является развитие 

математической речи, логического мышления, воображения, обеспечения 

первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  

 

Математика и информатика  

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.  

 

Предметная область «Обществознание и естествознание»  

Основной задачей реализации содержания начального общего образования 

предметной области «Обществознание и естествознание» является 

формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, 

России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  
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Окружающий мир:  

1) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ 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.  

 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики»  

Основной задачей реализации содержания начального общего образования 

предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» является 

воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о 

светской этике, об отечественных традиционных религиях, их  роли в культуре, 

истории и современности России. 

  

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.  

 

Предметная область «Искусство»  

Основной задачей реализации содержания начального общего образования 

предметной области «Искусство» является развитие способностей к 

художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 
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произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

 Изобразительное искусство 

 1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно- нравственном 

развитии человека;  

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

дифференцировать красивое от «некрасивого», высказывать оценочные суждения 

о произведениях искусства; воспитание активного эмоционально- эстетического 

отношения к произведениям искусства; 

 3) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (изобразительного, декоративно-

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

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

так и в социальном) эстетически привлекательные объекты, выражать по 

отношению к ним собственное эмоционально-оценочное отношение;  

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами 

изобразительного искусства.  

 

Музыка  

1) формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) формирование элементов музыкальной культуры, интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности, формирование 

элементарных эстетических суждений;  

3) развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в 

процессе активной музыкальной деятельности, так и во время слушания 

музыкальных произведений;  

4) формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных 

произведений различных жанров;  

5) использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизации. В результате изучения музыки на уровне 

начального общего образования у обучающихся будут сформированы основы 

музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 
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Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и 

воображение, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности.  

 

Предметная область «Технология» 

 Основной задачей реализации содержания начального общего образования 

предметной области «Технология» является 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.  

 

Технология  

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как 

продукте предметно-преобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники 

безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 6) 

приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения 

учебнопознавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

 Предметная область «Физическая культура» 

  

Основной задачей реализации содержания начального общего образования 

предметной области «Физическая культура» является укрепление здоровья, 

содействие гармоничному физическому, нравственному и  социальному 
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развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений 

саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки на 

сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни.  

 

Физическая культура  

1) формирование первоначальных представлений о значении физической 

культуры для укрепления здоровья человека (физического, социального и 

психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и 

здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга 

здоровья (рост, масса тела и других), показателей развития основных физических 

качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости).  

Предметные результаты овладения содержанием коррекционно- 

развивающей области обеспечивают учащимся с ЗПР эффективное освоение 

АООП НОО, коррекцию и профилактику нарушений развития, социализацию и 

социальную адаптацию. Самым общим результатом освоения АООП НОО 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) должно стать полноценное начальное общее 

образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. Личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися ОВЗ (ЗПР) 

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. Планируемые результаты освоения 

обучающимися с ОВЗ (ЗПР) АООП НОО дополняются результатами освоения 

программы  коррекционной работы. 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития программы коррекционной работы 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление 

социальных отношений обучающихся с ОВЗ (ЗПР) в различных средах.  



 

34 

 

1. Поддержка обучающихся в освоении основной образовательной 

программы 

начального общего образования:  

– создание оптимальных условий введения ребенка в ситуацию обучения в 

общеобразовательном классе;  

– оказание помощи в формировании адекватного учебного поведения в условиях 

работы в классе; 

 – подача учебного материала с учетом особенностей усвоения информации, 

специфики овладения учебными навыками;  

– коррекция и развитие дефицитарных психических функций и учебных 

навыков; 

 – формирование компенсаторных механизмов, облегчающих освоение 

обучающимся общеобразовательной программы.  

2. Формирование жизненной компетенции детей с ЗПР: 

 – развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:  

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя 

помощь для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти 

самому;  

 - в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи;  

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;  

 - в умении написать при необходимости sms-сообщение, правильно выбрать 

адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую 

проблему; 

 – овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

 - в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту 

предметов и вещей;  

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; \ 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

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

ответственность в этой деятельности;  
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- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии 

вповседневнойжизникласса,принятиинасебяобязанностейнарядусдругими 

детьми;  

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий;  

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность;  

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в 

школе; – овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся:  

- в расширении знаний правил коммуникации; 

 - в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

 - в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя  

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

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

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;  

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие 

ит.д.;  

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

- в освоении культурных форм выражения своих чувств;  

– способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся:  

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей,  

- в расширении адекватных представлений об опасности и безопасности;  

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей 

предметной и природной среды;  

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за 

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

загородных достопримечательностей и других; 

 - в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка;  

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира;  
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- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе;  

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;  

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать  новое, 

задавать вопросы;  

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности;  

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;  

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

быть понятым другим человеком;  

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других 

людей;  

- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами;  

– способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся:  

- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного 

статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и 

незнакомыми людьми;  

- в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в 

соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, 

умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного 

контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие;  

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, 

выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;  

- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать 

контакт; 

 - в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи;  

- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта.  

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать:  
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– способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в 

классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;  

– способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в 

других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать вопросы;  

– способность к наблюдательности, умение замечать новое; – стремление к 

активности и самостоятельности в разных видах предметно – практической 

деятельности;  

– умение ставить и удерживать цель деятельности;  

– планировать действия;  

– определять и сохранять способ действий; 

 – использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;  

– осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;  

– оценивать процесс и результат деятельности;  

– сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения 

АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты;  

– сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные 

действия. Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой 

психического развития планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы  

начального общего образования 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности 

образовательных организаций и педагогических кадров. Полученные данные 

используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 
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всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ОВЗ (ЗПР) АООП НОО 

(кроме программы коррекционной работы) осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и соответствуют ООП НОО МБОУ «СОШ № 86 

г.Челябинска». 

 

Оценка достижений обучающихся 

 

В соответствии с п. 19.9 ч. 3 Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования система оценки 

обеспечивает «комплексный подход к оценке результатов освоения АООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования». 

 

Результаты образования Предмет оценивания 

Личностные результаты сформированность основ гражданской 

идентичности личности; 

 готовность к переходу к самообразованию 

на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору 

направления профильного образования; 

сформированность социальных 

компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, 

опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание 

Предметные результаты Сформированность учебных действий с 

предметным содержанием 

Метапредметные результаты Сформированность регулятивных, 

коммуникативных и познавательных УУД 
 

Оценка каждой группы планируемых результатов имеет свою специфику 

(таблица 7).  

 

Таблица 7 - Оценка планируемых результатов освоения АООП НОО 
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 Личностные Метапредметные Предметные 

Критерии Личностные 

планируемые 

результаты 

Метапредметные 

планируемые 

результаты 

Предметные 

планируемые 

результаты 

Процедуры  Диагностическое 

обследование на 

основе метода 

экспертных 

оценок 

Групповой проект 

Комплексная 

работа (Чтение. 

Работа с текстом) 

Комплексная 

работа 

(Формирование 

ИКТ- 

компетентности) 

Разнообразные 

методы и формы, 

взаимно 

дополняющие 

друг друга 

(стандартизирован

ны е письменные 

и устные работы, 

проекты, 

практические 

работы, 

творческие 

работы, 

самоанализ и 

самооценка, 

наблюдения, 

испытания (тесты) 

и иное) 

Состав 

инструментар ия 

Диагностические 

карты, 

рекомендации по 

определению 

итоговой оценки, 

инструкция к 

проведению 

диагностического 

обследования 

Тексты 

комплексных 

работ, 

спецификации, 

включающие 

перечень 

проверяемых 

планируемых 

результатов, 

рекомендации по 

оцениванию 

отдельных 

заданий и работы 

в целом, 

инструкции по 

Оценочные 

материалы 

различных видов, 

включающие 

тексты для 

учащихся и 

рекомендации по 

проведению и 

оценке работы для 

учителя 
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проведению. 

 

Формы 

представления 

результатов 

Обобщенный 

неперсонифициро

ва нный анализ 

результатов 

диагностического 

обследования, 

отражающий 

динамику 

достижения 

обучающимися 

личностных 

планируемых 

результатов 

Персонифицирова

нна я оценка 

уровня 

достижения 

метапредметных 

планируемых 

результатов, 

отражающая 

динамику их 

достижения 

учащимися 

Персонифицирова

нна я оценка 

уровня 

достижения 

предметных 

планируемых 

результатов, 

отражающая 

динамику их 

достижения 

учащимися 

  Компонент 

общеобразователь

но й организации 

 возможные 

формы 

представления 

результатов 

(электронные 

журналы) 

Компонент 

общеобразователь

но й организации 

 возможные 

формы 

представления 

результатов 

(электронные 

журналы) 

Границы 

применения 

системы оценки 

К результатам 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся, не 

выносимым на 

промежуточную 

аттестацию, 

относятся 

личностные 

планируемые 

результаты 

При оценке метапредметных и 

предметных планируемых результатов 

используется уровневый подход, 

планируемые результаты разделены на 

два блока: 

 обучающийся научится – 

достижение планируемых результатов 

оценивается в рамках промежуточной 

аттестации и текущего контроля 

успеваемости с использованием 

персонифицированных процедур; 

 обучающийся получит возможность 
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научиться – для оценки планируемых 

результатов используются 

неперсонифицированные процедуры 
 

В состав АООП НОО МБОУ «СОШ № 86  г. Челябинска" включены: 

  оценочные материалы модельной региональной основной образовательной 

программы начального общего образования; 

 оценочные материалы, включенные в учебно-методический комплекс «Школа 

России». 

В соответствии с п. 19.9 ч. 2 Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования система оценки 

ориентирует «образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и формирование 

универсальных учебных действий». 

Выполнение данного требования обеспечивается комплексным подходом к 

оценке результатов (рис. 1):  

 

Рис. 1. Влияние системы оценки на образовательную деятельность 

 

 

 

Система оценки как комплекс оценочных процедур мотивирует учащихся на 

достижение планируемых результатов различных групп, но важным условием 

повышения уровня мотивации к образованию в течение всей жизни, освоению 

умения учиться является реализация программы формирования универсальных 
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учебных действий, включающей типовую задачу «Технология безотметочного 

оценивания». Применение данной технологии позволяет сократить количество 

оценочных процедур, проводимых учителем на уроках, переориентировать 

систему оценки с «накопления отметок» на фиксацию достигнутых учащимися 

планируемых результатов, а также обеспечить формирование у учащихся 

универсальных учебных действий – контроля, оценки, познавательной 

рефлексии и смыслообразования.  

Интерпретация результатов оценки ведется на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательных отношений. В частности, при анализе результатов 

промежуточной аттестации обучающихся учитывается их стартовый уровень и 

динамика образовательных достижений. 

 
Оценка личностных результатов освоения адаптированной  основной 

образовательной программы начального общего образования 

 
Критериями сформированности личностных планируемых результатов 

являются три основных блока личностных универсальных учебных действий: 

– самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающегося 

– принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 

основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за 

свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 

развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслообразование – поиск и установление личностного смысла (т.е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

– нравственно-этическая ориентация – знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации – учету позиций, мотивов 

и интересов участников моральной дилеммы при ее разрешении; развитие 

этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая урочную и внеурочную 

деятельность, деятельность классного руководителя, внешкольную деятельность.  
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Требования к инструментарию оценивания личностных результатов: 

– процедуры должны отвечать этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности;  

– проведение в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося.  

 

Диагностические процедуры 

Ответственные:  педагоги-психологи.  Диагностика проводится 1 раз в год,  

результаты предоставляются в виде аналитических справок по классам и 

параллелям. 

 

Оценка метапредметных результатов освоения адаптированной основной 

образовательной программы  начального общего образования 

 

Критериями сформированности метапредметных планируемых результатов 

являются три блока универсальных учебных действий: 

– регулятивные – оцениваются при выполнении группового проекта и 

частично комплексных работ; 

– познавательные – оцениваются в процессе выполнения комплексных работ 

и частично в групповом проекте (в части работы с информационными 

ресурсами); 

– коммуникативные – в ходе выполнения группового проекта. 

Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

Показатели Диагностические 

средства, 

инструментарий 

Сроки 

проведения  

Класс 

Личностные 

Изучение самооценки Методика «Лесенка» 

М.А.Панфилова 

Октябрь 2-4 

класс 

Изучение 

мотивационной сферы 

как одной из 

составляющих 

личностных УУД  

Анкета оценки уровня 

школьной мотивации и 

адаптации Лускановой 

Н.Г. 

Октябрь/апрель 1-4 

класс 
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выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных 

предметов и оцениваться при выполнении контрольных работ (чаще 

стандартизированных) по отдельным предметам. Однако в этом случае причиной 

невыполнения задания может быть как несформированный метапредметный 

результат, так и предметный. Поэтому целесообразно проводить 

диагностические работы на межпредметной основе, позволяющей оценивать 

только метапредметные планируемые результаты. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, но преимущественно в 

урочной и внеурочной деятельности.  

При оценке метапредметных планируемых результатов используется 

уровневый подход: «обучающийся научится», «обучающийся получит 

возможность научиться». Результаты второго блока оцениваются в ходе 

мониторинговых неперсонифицированных процедур, но не выносятся на 

текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Перечень метапредметных результатов, подлежащих оцениванию в текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации, представлен в разделе 

«Метапредметные планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования». Структура представления 

метапредметных планируемых результатов позволяет выделить результаты, 

которые подлежат формированию в образовательной деятельности и которые 

подлежат оценке по каждому году обучения.  

Диагностические работы по оценке метапредметных планируемых 

результатов – групповые проекты и комплексные работы – в рамках текущего 

контроля успеваемости с фиксацией оценки в электронном журнале  проводится 

1 раз в год. Если проводятся обучающие групповые проекты и комплексные 

работы, то они оцениваются с помощью технологии безотметочного оценивания, 

которая ориентирует учащегося на выявление затруднений и определение 

способов их преодоления. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного года и включает   

комплексную  работу по «Чтению. Работе с текстом»/ 

Для оценки метапредметных планируемых результатов применяютcя  

оценочные материалы, представленные в модельной региональной 

образовательной программе начального общего образования:  

Все вопросы контрольно-измерительных материалов ориентированы на 

выявление уровня освоения метапредметных результатов АООП НОО. 
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Оценка предметных результатов освоения адаптированой основной 

образовательной программы  начального общего образования 

 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам, 

представленным в учебном плане. 

В соответствии с требованиями к результатам ФГОС начального общего 

образования «предметные результаты включают освоенный обучающимися в 

ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной 

области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, 

лежащих в основе современной научной картины мира». 

Система предметных знаний (система основополагающих элементов 

научного знания по предмету, лежащих в основе современной научной картины 

мира) – важнейшая составляющая предметных результатов. В ней можно 

выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 

необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, 

дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а 

также служащие пропедевтикой для последующего изучения предмета. 

К опорным знаниям относятся: ключевые теории, идеи, понятия, факты, 

методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесѐн понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет 

учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения 

основных задач образования на данном уровне образования, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учетом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, 

умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для 

успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

Действия с предметным содержанием (опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению) – вторая важная составляющая предметных 

результатов. В основе многих предметных действий лежат те же познавательные 

универсальные учебные действия: использование знаково-символических 

средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 
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действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т.д. Предметы дают содержательный 

материал для освоения регулятивных и коммуникативных действий, при этом 

освоение содержания предмета в условиях организации учебной деятельности и 

учебного сотрудничества способствует более продуктивному усвоению новых 

знаний. 

Достижение предметных результатов обеспечивается преимущественно в 

урочной деятельности, основанной  на комплексной реализации программ 

учебных предметов и программы формирования универсальных учебных 

действий. 

При оценке предметных планируемых результатов используется уровневый 

подход: «обучающийся научится», «обучающийся получит возможность 

научиться». Результаты второго блока оцениваются в ходе мониторинговых 

неперсонифицированных процедур, но не выносятся на текущий контроль 

успеваемости и промежуточную аттестацию. 

Перечень предметных результатов, подлежащих оцениванию в текущем 

контроле успеваемости и промежуточной аттестации, представлен в разделе 

«Предметные планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования». Структура представления 

предметных планируемых результатов позволяет выделить результаты, которые 

подлежат формированию в образовательной деятельности и оценке по каждому 

году обучения.  

Целью текущего контроля успеваемости обучающихся является 

своевременное реагирование учителей на отклонение от заданных ФГОС НОО, в 

том числе для обучающихся с ОВЗ, требований к планируемым результатам 

освоения обучающимися учебных предметов, курсов, предусмотренных 

образовательной программой. Своевременное реагирование на отклонение от 

заданных планируемых результатов заключается в организации совместной  

деятельности учителя и обучающихся, целенаправленно формирующей и 

диагностической оценочной деятельности по достижению текущих планируемых 

результатов. Включение в контрольно-оценочную деятельность младших 

школьников помогает определять причины неуспеха и совместно с учителем 

находить способы их преодоления. 

Разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга 

(стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 
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работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания 

(тесты) и иное), используемые для текущего контроля  

Перечень оценочных материалов для проведения текущего контроля 

успеваемости представлен в таблице 3.  

Таблица 3 

Перечень оценочных материалов для текущего контроля 

успеваемости по учебным предметам 

 

Предмет Оценочные материалы 

Русский язык Грамматический разбор, графическая работа, диктант, 

изложение, речевые ситуации, самостоятельная работа, 

словарный диктант, сочинение, списывание, 

стандартизированная контрольная работа 

Литературное 

чтение 

Анализ текста, контрольная работа, проверка 

читательской компетентности, проектные задачи, устный 

ответ  

Иностранный 

язык 

Тест, устный опрос, письмо, частичный диктант, 

стандартизированная контрольная работа 

 

Математика Графическая работа, математический диктант с  

ретроспективной самооценкой, пошаговая самостоятельная 

работа с последующим самоанализом, проектная задача, 

самостоятельная работа с прогностической и 

ретроспективной самооценкой, стандартизированная 

контрольная работа, тематическая контрольная работа 

 

Окружающий мир Графическая работа, практическая работа, проектная 

деятельность, стандартизированная контрольная работа, 

фактологический диктант 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Стандартизированная контрольная работа, итоговый 

проект 

 

Изобразительное 

искусство 

ИЗО-викторина, практическая работа, самостоятельная 

работа, стандартизированная контрольная работа, 

творческая работа (проект) 
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Музыка Графическая работа, музыкальная викторина, 

музыкальный диктант, самостоятельная работа 

Технология Комплексная практическая работа (по всем видам 

деятельности), комплексная проектная работа (по всем 

видам деятельности), практическая работа, проектная 

деятельность 

 

Физическая 

культура 

Практическая работа, проектная задача,  тестовые 

упражнения (программный продукт) 

 

 

Для определения уровня достижения обучающимися планируемых 

предметных результатов в состав ООП НОО МБОУ «СОШ № 86  г.Челябинска» 

включены: 

  оценочные материалы, включенные в учебно-методический комплекс  

«Школа России»; 

 оценочные материалы модельной региональной основной образовательной 

программы начального общего образования.  

 
Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», 

при котором оценка ученика формируется через отсчитывание «методом 

вычитания» и фиксирование допущенных ошибок и недочетов, а необходимый 

для продолжения образования и реально достигаемый большинством 

обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Поэтому оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволяет поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учетом зоны ближайшего развития. 

 

Промежуточная аттестация 

 

Освоение образовательной программы начального общего образования 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся 1-4 классов  по всем 

предметам  учебного плана Школы по итогам учебного года. 
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Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

-  объективное  установление  фактического  уровня  освоения основной 

образовательной  программы  начального общего образования  и  достижения  

результатов  освоения образовательной программы;  

- соотнесение этого уровня с требованиями  федерального  

государственного образовательного  стандарта начального общего образования; 

-  оценка  достижений  конкретного  учащегося,  позволяющая  выявить 

пробелы  в  освоении  им  образовательной  программы  и  учитывать 

индивидуальные  потребности  учащегося  в  осуществлении  

образовательной деятельности, 

-  оценка  динамики  индивидуальных  образовательных  достижений, 

продвижения  в  достижении  планируемых  результатов  освоения 

образовательной программы 

 

Промежуточная  аттестация  проводится  на  основе  принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения обучающимися 

образовательной программы начального общего образования осуществляется в 

зависимости от достигнутых обучающимися результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения, 

факта пользования платным дополнительными образовательными услугами и 

иных подобных обстоятельств. 

Формой промежуточной аттестации являются итоговые контрольные 

работы.  Итоговые  контрольные  работы  могут быть проведены в различных 

формах:  

письменная проверка – стандартизированная контрольная работа, тестовая  

работа,  комплексная работа, диктант; 

- выполнение нормативов по предмету физическая культура; 

- защита проекта 

Форма итоговой контрольной работы определяется исходя их специфики 

преподаваемого предмета, целей и задач. 

Сроки проведения итоговой контрольной работы: апрель 

В отдельных случаях в качестве результатов промежуточной аттестации могут  

быть  зачтены  результаты  участия  в  олимпиадах,  конкурсах,  иных подобных  

мероприятиях. 

   

Предмет Оценочные материалы 
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Русский язык Грамматический разбор, графическая работа, диктант, изложение, 

речевые ситуации, самостоятельная работа, словарный диктант, 

сочинение, списывание, стандартизированная контрольная работа 

Литературное чтение Анализ текста, контрольная работа, проверка читательской 

компетентности, проектные задачи, устный ответ  

Иностранный язык Тест, устный опрос, письмо, частичный диктант, 

стандартизированная контрольная работа 

 

Математика Графическая работа, математический диктант с  ретроспективной 

самооценкой, пошаговая самостоятельная работа с последующим 

самоанализом, проектная задача, самостоятельная работа с 

прогностической и ретроспективной самооценкой, 

стандартизированная контрольная работа, тематическая контрольная 

работа 

 

Окружающий мир Графическая работа, практическая работа, проектная деятельность, 

стандартизированная контрольная работа, фактологический диктант 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Стандартизированная контрольная работа, итоговый проект 

 

Изобразительное 

искусство 

ИЗО-викторина, практическая работа, самостоятельная работа, 

стандартизированная контрольная работа, творческая работа (проект) 

 

Музыка Графическая работа, музыкальная викторина, музыкальный 

диктант, самостоятельная работа 

Технология Комплексная практическая работа (по всем видам деятельности), 

комплексная проектная работа (по всем видам деятельности), 

практическая работа, проектная деятельность 

 

Физическая культура Практическая работа, проектная задача,  тестовые упражнения 

(программный продукт) 

 

 

Содержание итоговых контрольных работ рассматривается 

педагогическими работниками на заседании методического объединения 

учителей начальных классов и утверждаются на Методическом совете. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации обучающихся 2-4 

классов осуществляется по пятибалльной системе. 
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Фиксация результатов промежуточной аттестации обучающихся 1 классов 

по всем предметам учебного плана, 4-ых классов  осуществляется  по бинарной 

системе, фиксирующей «справился или не справился». 

При пропуске обучающимися  по уважительной причине более половины 

учебного  времени,   обучающийся  имеет  право  на  перенос  срока  проведения 

промежуточной  аттестации.  Новый  срок  проведения  промежуточной  

аттестации  утверждается  приказом  директора  на  основании  заявления  его 

родителей (законных представителей). 

Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах промежуточной аттестации 

обучающихся как посредством заполнения электронного журнала,  так  и  по  

запросу  родителей  (законных  представителей)  обучающихся. Педагогические  

работники  в  рамках  работы  с  родителями  (законными представителями)  

обучающихся  обязаны  прокомментировать  результаты промежуточной  

аттестации  обучающихся  в  устной  форме.  Родители  (законные 

представители)  имеют  право  на  получение  информации  об  итогах 

промежуточной аттестации обучающегося в письменной форме в виде выписки 

из соответствующих  документов,  для  чего  должны  обратиться  к  классному 

руководителю 

Особые сроки и порядок проведения промежуточной аттестации могут 

быть установлены  по заявлению родителей (законных представителей)  для 

обучающихся,  выезжающих на учебно-тренировочные сборы, олимпиады, на 

российские или международные спортивные соревнования, конкурсы,  смотры и 

иные подобные мероприятия. 

Для учащихся, обучающихся по индивидуальному учебному плану, сроки и 

порядок проведения промежуточной аттестации определяется индивидуальным 

учебным планом. 

Промежуточная аттестация обучающихся на дому с ограниченными 

возможностями здоровья, детей, нуждающихся в длительном лечении, 

проводится по результатам текущего контроля успеваемости (по четвертям). 

Оценка выводится как среднее арифметическое, округленное по законам 

математики до целого числа. 

Итоги  промежуточной  аттестации  обсуждаются  на  итоговом 

Педагогическом  совете  и  служат  основанием  для  принятия  решения  о 

переводе в следующий класс. 

Оценивать достижения планируемых результатов обучающихся с ЗПР 

необходимо при завершении каждого уровня образования, поскольку у 
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обучающегося с ЗПР может быть индивидуальный темп освоения содержания 

образования и стандартизация планируемых результатов образования в более 

короткие промежутки времени объективно невозможна. Обучающиеся с ЗПР 

имеют право на прохождение текущей, промежуточной аттестации освоения 

АООП НОО в иных формах.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой 

(по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие  

привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов 

общего хода выполнения заданий);

 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

  адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на 

короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) 

выполнения задания;  

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

она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами; 

 при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

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

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению идр.); 

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

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

 недопустимыми являются негативные реакции со стороны 

педагога,создание ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

ребенка.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

 планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 
 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, 

осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы опираемся на 

следующие принципы: 

 1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и 

возможностей обучающихся с ЗПР; 

 3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 

освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность 

оценки.  

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса, осуществления оценки 

результатов освоения программы коррекционной работы.  

 Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает 

наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 
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отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития. 

 Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы осуществляется с помощью мониторинговых процедур. 

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях 

оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, 

текущую и финишную диагностику. 

 Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить 

исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о 

степени влияния нарушений развития на учебно- познавательную деятельность и 

повседневную жизнь.  

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на начальной ступени 

образования. При использовании данной формы мониторинга можно 

использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) 

или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии:  продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в 

нее определенных корректив. 

 Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного 

образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии 

с планируемыми результатами освоения обучающимися программы 

коррекционной работы. 

 Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и 

финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 
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 В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционнойработы.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 

динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об 

ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 

жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. Модель выпускника  с ЗПР начального 

уровня образования. 

 

Таблица 1 

Критерии Показатели 

Уровень 

воспитанности 

- готовность выполнять правила поведения в школе для 

обуучающихся; 

 - умение различать хорошие и плохие поступки людей;  

- стремление к активному участию и наличие 

элементарного 

опыта участия в общественно полезных делах, в жизни 

класса;  

- умение правильно вести себя в общественных местах, с 

незнакомыми людьми;  

- наличие привычки к самообслуживанию;  

- положительное отношение к истории своего народа 

Уровень 

обученности 

качество подготовки обучающихся в соответствии с 

требованиями программы, на основе коррекционно-

развивающей работы, с учетом индивидуальных 

психофизических возможностей и особенностей 

Психологическое 

развитие 

достаточный уровень развития психических 

познавательных процессов в соответствии с его 

индивидуальными возможностями: - интеллектуальной 



 

56 

 

сферы, памяти; 

 - эмоционально-волевой сферы 

Состояние здоровья - охрана и укрепление психофизического здоровья 

обучающихся; - снижение уровня тревожности 

Уровень 

социализации 

- готовность выполнять правила поведения в школе для 

обучающихся;  

- умение различать хорошие и плохие поступки людей;  

- стремление к активному участию и наличие 

элементарного 

опыта участия в общественно полезных делах, в жизни 

класса;  

- умение правильно вести себя в общественных местах с 

незнакомыми людьми;  

- наличие привычки к самообслуживанию. 

Духовно-

нравственная сфера 

- восприятие и понимание таких ценностей, как«семья», 

«отечество», «природа», «дружба»;  

- доброжелательность, честность, отзывчивость. 

Познавательная 

сфера 

- умение слушать и слышать других;  

- умение устанавливать контакты с взрослыми;  

- понимание ценности дружбы со сверстникам; 

 -умение управлять своим поведением и чувствами; 

 - владение основными навыками этикета;  

- соотнесение своих поступков с этическими, социально-

ценностными. 

Коммуникативная 

сфера 

- проявление внимания и интереса к другим людям; 

 - готовность сотрудничать  с одноклассниками; 

 - умение слушать и говорить. 

Эстетическая сфера способность получать радость, удовольствие от общения 

с природой;  

 - понимание взаимосвязи человека и природы. 

Трудовая сфера желание участвовать в трудовых делах класса; 

 - оказывать помощь близким и незнакомым людям;  

- самообслуживание; 

 - наличие коллективистских начал;  

- стремление к взаимопомощи. 

Физическая сфера - соблюдение режима дня и правил личной гигиены; 
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 - стремление стать сильным, быстрым, ловким и 

закаленным;  

- желание попробовать свои силы в занятиях физической 

культурой и спортом. 

 

 

II.Содержательный раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа 

отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа  

духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО МБОУ «СОШ 

№ 86 г. Челябинска». 

 Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной 

работы. 

 

2.1.Направление и содержание программы  

 коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи 

обучающимися с задержкой психического развития в освоении АООП НОО. 

Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося с 

задержкой психического развития определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса 

освоения АООП НОО  обучающимися с задержкой психического развития, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию.  

Задачи программы:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с  

ЗПР,обусловленных  недостатками в их физическом и (или) психическом 

развитии;   

 создание адекватных условий для реализации особых образовательных  
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потребностей  обучающихся с ЗПР;   

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико- 

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей;  

 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО; 

   возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков,  

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, 

формированию представлений об окружающем мире и собственных 

возможностях; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР  

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

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

При реализации коррекционной программы учитываются следующие 

принципы:  

 принцип приоритетности интересов обучающегося - помощь в  

развитии оказывается каждому обучающемуся с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей;  

 принцип непрерывности – проведение коррекционной работы  

осуществляется на всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в 

их личности. Помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

оказывается непрерывно, до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению; 

 принцип системности - анализ особенностей развития и коррекции  

нарушений у  детей с  ЗПР осуществляется в единстве диагностики, коррекции и 

развития, а также осуществляется всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребѐнка; 

 принцип вариативности - создание вариативных программ  

коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития; 

 принцип комплексности коррекционного воздействия заключается во  

всестороннего изучения обучающихся и предоставления им квалифицированной 

помощи специалистов разного профиля с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития на основе 

использования всего многообразия методов, техник и приемов коррекционной 

работы; 

 принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств –  
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осуществляется во взаимодействии специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной работы; 

 принцип сотрудничества с семьей - семья рассматривается как важный  

участник  коррекционной работы, оказывающий существенное влияние на 

процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

 

План реализации   коррекционной работы 

 

Программы коррекционной работы реализуется в МБОУ «СОШ № 86 

г.Челябинска» по следующим направлениям: диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно- просветительское. 

 

Диагностическое направлениие 

Цель диагностической работы: выявление характера и интенсивности 

трудностей развития детей с ЗПР, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи. 
Таблица 2.  

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Планируемые 

результаты 

Ответственн

ые 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического  

здоровья 

ребѐнка  

Беседа с 

родителями. 

Наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся  

сентябр

ь 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Кл.руководите

ль 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

детей с ЗПР 

Наблюдение, 

психологическая 

диагностика, опрос 

педагогов  

Сентябр

ь 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализирован

Кл.руководите

ль, педагог-

психолог 
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ной помощи.   

Углубленная 

диагностика 

детей с ЗПР 

Углубленная 

диагностика детей 

с ЗПР. 

Формирование 

групп для 

коррекционно-

развивающих 

занятий 

Сентябр

ь 

Получение 

дополнительных 

сведений об 

обучающихся с 

ЗПР. Разработка 

ИКОМов, 

индивидуальных 

программ 

развития, в 

соответствии с 

направлением 

коррекции (при 

необходимости). 

Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

кл.руководите

ль 

Мониторинг 

динамики  

развития и 

успешности в 

освоении 

обучающимися с 

ЗПР программы 

коррекционной 

работы 

(текущий 

контроль, 

итоговый 

контроль)  

Опрос 

кл.руководителей, 

беседа с 

родителями. 

Январь, 

май 

Оценка 

результатов 

освоения 

обучающимися с 

ЗПР программы 

коррекционной 

работы, 

определение 

дальнейшей 

стратегии: 

продолжение 

реализации  

разработанной 

программы 

коррекционной 

работы или 

внесение в неѐ 

определѐнных 

корректив 

 Педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

кл.руководите

ль 

Социально-педагогическая диагностика (по мере необходимости) 

Изучение 

социальной 

ситуации  

Наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

Сентябр

ь - май 

Получение 

объективной 

информации об 

Кл.руководите

ль, 

социальный 
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развития и 

условий 

семейного 

воспитания  

родителями, 

посещение семьи 

(по мере 

необходимости) 

организованност

и ребѐнка, 

умении учиться, 

особенности 

личности, 

условий 

семейного 

воспитания 

 

педагог 

 

Коррекционно-развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в психофизическом развитии 

обучающихся с ЗПР 

Таблица 3 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Планируемые 

результаты 

Ответственные 

Психолого-педагогическая работа 

1.Плановы и 

внеплановые 

ПМПк 

Индивидуальные и 

(или) 

подгрупповые 

занятия.    

В 

течение 

года по 

расписан

ию 

Выработка 

совместных 

обоснованных 

рекомендаций 

по основным 

направлениям 

работы с 

обучающимися с 

ЗПР; 

оптимизация и 

индивидуализаци

я 

образовательного 

процесса; 

создание условий 

для освоения 

конкретными 

обучающимися 

Специалисты 

ПМПк 

2.Организация и 

проведение 

специалистами 

коррекционно- 

развивающих 

занятий, 

необходимых 

для 

преодоления 

нарушений 

развития и 

трудностей 

обучения в 

соответствии с 

разработанным 
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ИКОМов АОП НОО -

оптимизация 

взаимодействия в 

окружении 

ребенка (семья, 

школа, детский 

коллектив); 

Лечебно-профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ЗПР 

Разработка 

рекомендаций для 

педагогов  по 

работе с детьми с 

ЗПР.  

Применение 

здоровьесберегаю

щих технологий в 

образовательной  

деятельность. 

 Организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику 

здоровья и 

формирование 

навыков здорового 

и безопасного 

образа жизни. 

В 

течение 

года 

Оптимизация 

взаимодействия в 

окружении 

ребенка (семья, 

школа, детский 

коллектив) 

Медицинский 

работник, 

ответственный за 

здоровьесбережен

ие в школе, 

кл.руководители 

 

Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального сопровождения детей с ЗПР и 

их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации. 

Таблица 4 

Задачи Виды и формы Сроки Планируемые Ответстве
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(направления 

деятельности) 

деятельности, 

мероприятия 

результаты нные 

Консультирова

ние 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

1.Индивидуальные

, групповые, 

тематические 

консультации   

 

По 

запросу 

Сотрудничество 

с педагогами в 

решении 

проблемных 

ситуаций. 

Социальны

й педагог 

 Педагог– 

психолог 

Заместител

ь директора 

по УВР 

Консультирова

ние 

обучающихся 

по выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Индивидуальные 

консультации 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

В 

течение 

года 

Повышение 

психологической 

и правовой 

культры  

участников 

образовательног

о процесса 

Социальны

й педагог 

 Педагог– 

психолог 

Заместител

ь директора 

по УВР 

Консультирова

ние родителей 

по вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого- 

физиологическ

и м 

особенностям 

детей 

Разработка 

рекомендаций, 

приѐмов, 

упражнения и др. 

материалы. 

Консультации по 

всем вопросам 

оказания 

психолого- 

педагогической 

помощи ребенку; 

Просвещение по 

вопросам 

воспитания и 

обучения ребѐнка с 

ЗПР. 

Помощь в 

создании для 

ребенка 

предметно- 

В 

течение 

года 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей, 

снижение 

родительской 

тревожности 

психологическая 

помощь 

родителям в 

решении 

проблем, 

связанных с 

детьми, в 

осознании 

собственной 

позиции и 

актуализации 

личностных 

ресурсов. 

Социальны

й педагог 

 Педагог– 

психолог 

Заместител

ь директора 

по УВР 

Учитель-

логопед 
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развивающей 

среды дома. 

Выполнение 

заданий, 

составленных 

специалистами 

образовательной 

организации для 

занятий с ребенком 

в домашних 

условиях. 

Участие родителей 

в работе 

психолого-медико- 

педагогических 

консилиумов по 

актуальным 

вопросам помощи 

их ребенку. 

Регулярные 

контакты 

родителей и 

специалистов 

(телефон, 

Интернет, дневник 

и др.) 

Согласование 

требований к 

ребенку и выбор 

единых подходов 

к его 

воспитанию и 

обучению в 

условиях 

образовательной 

организации и 

семьи. 

 

Информационно – просветительское направление  

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

образования учащихся с ЗПР со всеми участниками образовательного процесса. 

 

Таблица 5 

Задачи 

(направления 

деятельности

) 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Планируемые 

результаты 

Ответственн

ые 

Информирова Организация По Повышение Заместитель 
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ние родителей 

(законных 

представителе

й) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам 

работы по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

запросу психологической  

 компетентности 

родителей 

директора по 

УВР. 

Специалисты 

служб 

сопровождени

я 

Психолого- 

педагогическо

е просвещение 

педагогически

х работников 

по вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории 

детей 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

По 

запросу 

Повышение  

Профессиональн

ой 

компетентности 

педагога 

Заместитель 

директора по 

УВР. 

Специалисты 

служб 

сопровождени

я 

 

Основные направления коррекционной работы с учащимися с ЗПР 

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

  развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков; 

 развитие познавательной деятельности и целенаправленное 

формирование  

высших психических функций;  развитие зрительно-моторной координации;  

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения;  

 коррекция нарушений устной и письменной речи;  

  обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью  

предупреждения негативного отношения к учѐбе, ситуации школьного обучения 

в целом, повышения мотивации к школьному обучению.  

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-

образовательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 

специальных коррекционно-развивающих занятиях, где осуществляется 
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коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и 

оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в 

освоении АООП НОО  в целом. При возникновении трудностей в освоении 

обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО педагоги, осуществляющие 

психолого- педагогическое сопровождение, оперативно дополняют структуру 

программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, 

которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в 

обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса) 

обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медико-

педагогическое обследование с целью определения образовательной программы 

и выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

 

Содержание курсов коррекционно-развивающей области 

Программы коррекционных курсов осуществляются во внеурочное время 

согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий.  

Содержание коррекционно–развивающей области представлено 

следующими коррекционными курсами: «Коррекционно-развивающие занятия 

(логопедические)» (индивидуальные и/или подгрупповые занятия);  

Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные)» (индивидуальные 

и/или подгрупповые занятия). 

Психокоррекционные занятия реализуются через рабочую программу 

психологической коррекции «Трудности в обучении преодолимы» для учащихся 

1-4 классов. Составитель педагог-психолог МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска» 

Петрова М.В. 

Цель программы:  развитие и коррекция познавательных процессов 

младших школьников с целью улучшения восприятия, переработки и усвоения 

программного материала, повышение уровня обучаемости учащихся, имеющих 

низкий  и ниже возрастной нормы уровень познавательной сферы, детей с ОВЗ. 

На психокорреционных занятиях в примененияются разные формы 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений.   

Основные направления работы: 

 развитие познавательной сферы и целенаправленное формирование  



 

67 

 

высших психических функций (формирование учебной мотивации, активизация 

сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности, развития 

пространственно-временных представлений);   

 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);   

 развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (развитие  

способности к эмпатии, сопереживанию);  формирование продуктивных видов 

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

статуса обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков 

социального поведения (формирование правил и норм поведения в группе, 

адекватное понимание социальных ролей в значимых ситуациях);  

  формирование произвольной регуляции деятельности и поведения 

(развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование 

способности к планированию и контролю).  

Логопедические занятия реализуются через «Рабочую программу коррекции  

недостатков устной и письменной речи учащихся 1-4 классов, имеющих ФНР, 

ФФНР и ОНР». Составитель: учитель-логопед МБОУ «СОШ № 86  

г.Челябинска» Экстер Н.В. 

 Цель логопедических занятий состоит в коррекции и развитии всех  

сторон речи (фонетико-фонематической, лексико-грамматической, 

синтаксической), связной речи. Преодоление трудностей, обусловленных 

речевым недоразвитием, в общении и обучении, прежде всего, в усвоении 

программного материала по русскому языку.  

 

Основные задачи:   

 своевременная диагностика нарушений речевого развития у обучающихся; 

  предупреждение и профилактика речевых нарушений; 

  коррекция нарушений устной и письменной речи, направленная на 

преодоление трудностей в овладении школьной программой;   

 пропаганда специальных логопедических знаний среди учителей и  

родителей обучающихся.  

Логопедическое сопровождение учащихся в рамках реализации программы 

коррекционной работы осуществляется по следующим направлениям: 
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1. Диагностическая работа -  обеспечивает своевременное выявление детей, 

нуждающихся в логопедической помощи. Проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им помощи в условиях 

ОУ. 

2. Коррекционно – развивающая работа -  обеспечивает своевременную помощь 

и коррекцию недостатков устной и письменной речи. Способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

познавательных, коммуникативных). 

3. Научно-методическая работа, профилактическая работа- направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанных с особенностями 

логопедической работы для детей; со всеми участниками  образовательного 

процесса – обучающимися, их родителями (законными представителями), 

учителями начальных классов. 

Таблица 6 

 

Мероприятия Сроки 

проведения 

Содержание 

Диагностическая работа 

Обследование устной и 

письменной речи детей 

2 раза в год Проведение массового 

обследования учащихся 

начальной школы, 

углубленного обследования 

детей 

(нейропсихологическая 

методика Т. А. Фотековой) 

Проведение мониторинга 

устной и письменной речи 

детей 

2 раза в год Заполнение речевых карт, 

протоколов обследования 

устной и письменной речи, 

обработка результатов, 

написание аналитических 

справок 

 

Коррекционная работа 

Проведение групповых и В течение Реализация программы 
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индивидуальных занятий учебного года логопедической работы 

Научно-методическая работа, профилактическая работа 

Обновление содержания 

логопедических занятий (при 

необходимости) 

В течение 

учебного года 

Внесение изменений / 

дополнений в содержание 

программы логопедической 

работы 

Проведение  консультаций для 

родителей 

В течение 

учебного года 

контроль за речью детей, 

отслеживание результатов 

логопедического 

воздействия, оказание 

практической помощи 

учителю в работе с детьми-

логопатами 
 

Основные направления логопедической коррекции: 

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

 развитие различных форм речи (устной, письменной) в единстве ее  

сторон и компонентов; 

 коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений  

чтения и письма; 

   развитие сознательного использования языковых средств в различных  

коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных 

контактов с окружающими;  

 предупреждение негативных особенностей эмоционально-личностной  

сферы (опосредованная психокоррекция); 

 развитие ВПФ, значимых для правильного речевого развития и  

обуславливающих его;  

  преодоление коммуникативных трудностей и трудностей обучения; 

 совершенствование моторных навыков, координации, ориентировки в  

пространстве и  конструктивного праксиса.  

 

Формы работы:   

- подгрупповая 

- работа в парах 

- индивидуальная 
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Планируемые результаты логопедической работы  

1. ученик, с положительной мотивацией к изучению русского языка; 

2. ученик, умеющий самостоятельно писать слуховые, зрительные диктанты, 

изложения и сочинения с использованием оппозиционных звуков 

 

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений 

устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма:   

 отсутствие дефектов звукопроизношения и умение различать правильное  

и неправильное произнесение звука;  

 умение правильно воспроизводить различной сложности звуко-слоговую  

структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста;  

 правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное  

использование  интонационных средств выразительной четкой речи;  

 умение произвольно изменять основные акустические характеристики  

голоса;  

  умение правильно осуществлять членение речевого потока посредством  

пауз, логического ударения, интонационной интенсивности;   

 минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на  

слух и в произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим 

признакам);   

 умение осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне  

предложения и слова;   

 практическое владение основными закономерностями грамматического и 

лексического строя речи;  сформированность лексической системности; 

 умение правильно употреблять грамматические формы слов и  

пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 

словообразовательными моделями;   

 овладение синтаксическими конструкциями различной сложности и их  

использование;  

  владение связной речью, соответствующей законам логики, грамматики, 

композиции, выполняющей коммуникативную функцию;  

 сформированность языковых операций, необходимых для овладения  

чтением и письмом;   

 сформированность психофизиологического, психологического,  

лингвистического уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом;  

 владение письменной формой коммуникации (техническими и  

смысловыми компонентами чтения и письма);   
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 позитивное отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; 

   понимание роли языка в коммуникации, как основного средства  

человеческого  общения.  

Основные принципы логопедической коррекции:   

 принцип деятельностного подхода; 

   онтогенетический принцип; 

  патогенетический принцип (принцип учета механизма данного  

нарушения);   

 принцип опоры на сохранное звено нарушенной психической функции; 

  принцип учета симптоматики и степени выраженности нарушений речи  

(устной речи, чтения и письма);   

 принцип поэтапного формирования речевых функций; 

 принцип учета «зоны ближайшего развития»; 

  принцип развивающего и воспитывающего характера обучения; 

 принцип систематичности и последовательности; 

  принцип сознательности и самостоятельности учащихся при  

руководящей роли учителя-логопеда;   

 принцип наглядности; 

  принцип единства конкретного и абстрактного, рационального и  

эмоционального, репродуктивного и продуктивного как выражение комплексного 

подхода;   

 принцип доступности; 

  принцип рационального сочетания коллективных и индивидуальных  

форм и способов  работы. 

 

Механизм реализации коррекционной программы 

  Основными механизмами реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ЗПР специалистами различного профиля в 

образовательной деятельности, а также социальное партнѐрство. 

 Взаимодействие специалистов школы предусматривает:  

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка,  

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля;   

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;   

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и  
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коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребѐнка.  

В школе создана служба, осуществляющая психолого-медико- 

педагогическое сопровождение и поддержку детей с ограниченными 

возможностями здоровья, которая ведет ребенка на протяжении всего периода 

его обучения. В службу сопровождения входят специалисты: педагог-психолог, 

учитель-логопед, социальный педагог, медицинский работник.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволяет обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы ребѐнка.  

Коллегиальное взаимодействие специалистов обеспечивает комплексный  

анализ проблем ребенка, его ресурсов и возможностей, направленность и 

содержание самой коррекционной работы, пути и методы ее реализации.  

Цель работы ПМПк: обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-

медико-педагогического сопровождения обучающихся с органичеными 

возможностями здоровья и особыми образоватеными потребностями исходя из 

реальных возможностей и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья, для получения ими 

качественного образования. 

 Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой 

развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в 

программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают 

спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых 

для школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и 

учебных пособий.  

В состав ПМПк входят педагог-психолог, учитель-логопед, педагог 

(учитель-предметник), социальный педагог, медицинский работник школы, а 

также представитель администрации.  

Итогом работы ПМПк является выстроенный индивидуальный 

коррекционно- образовательный маршрут обучающегося с ЗПР. 

 

Условия реализации программы 
Программа коррекционной работы предусматривает создание в школе 

специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включающих:  
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психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

  обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим  

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии;  

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная  

направленность учебно-воспитательной деятельности; учѐт индивидуальных 

особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности);  

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса  

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение 

в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образовании нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности  детей, 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка, комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и  

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм);  

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями  

здоровья, независимо от  степени выраженности нарушений их развития, вместе 

с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные  

нарушения психического и физического развития.  

программно-методическое обеспечение  

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно - развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального 
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педагога, учителя-логопеда. В случаях обучения детей с выраженными 

нарушениями психического и (или) физического развития по индивидуальному 

учебному плану могут быть использованы специальные (коррекционные) 

образовательные программы, учебники и учебные пособия для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том 

числе цифровых образовательных ресурсов.  

кадровое обеспечение 

  Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей  

квалификации, имеющими специализированное образование. Уровень 

квалификации работников образовательной организации для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. Специфика организации образовательной и 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает 

необходимость специальной подготовки педагогического коллектива 

общеобразовательной организации. Для этого обеспечивается подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации работников образовательной 

организации, занимающихся решением вопросов образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 

образовательной организации  имеют чѐткое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с задержкой психического 

развития, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса.  

материально-техническое обеспечение  

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально - технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды школы, в том числе 

надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении, а также оборудование и технические средства обучения лиц с 

ограниченными возможностями здоровья индивидуального и коллективного 

пользования, для организации коррекционных кабинетов, организации 

спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского 

обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, 

хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического обслуживания). 

 Информационное обеспечение  
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 Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. Результатом реализации 

указанных требований должно быть создание комфортной развивающей 

образовательной среды:  

 обеспечивающей воспитание, обучение, социальную адаптацию и  

интеграцию детей с задержкой психического развития;  

  способствующей достижению целей начального общего образования,  

обеспечивающей его качество, доступность и открытость для обучающихся с 

задержкой психического развития, их родителей (законных представителей);  

 способствующей достижению результатов освоения АООП НОО  

обучающимися с задержкой  психического развития. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований 

к результатам, определенным требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с 

ОВЗ. 

 Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы, осуществляется в полном соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. При оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы учитываются 

следующие принципы:  

 дифференциация оценки достижений с учетом типологических и  

индивидуальных особенностей развития и особых образовательных   

потребностей обучающихся с ЗПР. Т.е. требования к результатам освоения 

программы коррекционной работы конкретизируются применительно к каждому 

обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями и 

особыми образовательными потребностями;  

 динамичность оценки достижений, предполагающей изучение  

изменений психического и социального развития, индивидуальных способностей 

и возможностей обучающихся с ЗПР;  

 единство параметров, критериев и инструментария оценки  

достижений в освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить 

объективность оценки.  
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Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса 

образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и 

касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки 

результатов освоения программы коррекционной работы. 

 Основным объектом оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает 

наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонений развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы осуществляется с помощью мониторинговых процедур.  

Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, 

диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи, 

позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в 

случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 

 В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы используются: стартовая, текущая и итоговая  

диагностика.  

 Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить 

исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о 

степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и 

повседневную жизнь. 

 Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в 

течение всего времени обучения обучающегося на начальном уровне  

образования. При использовании данной формы мониторинга используется 

экспресс-диагностика интегративных показателей, состояние которых позволяет 

судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности 

(отсутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР 

в освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной 

работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной 

основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив.  

Целью итоговой  диагностики, приводящейся на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на уровне начального общего 



 

77 

 

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 разрабатываются с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 

 

 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

     Учебный план начального общего образования является одним из основных 

организационных механизмов реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования.  

    Учебный план начального общего образования определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся.  

 .................    Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

 формируемой участниками образовательных отношений.  

            Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

и обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения.  

           Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

общего образования:  

1).формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям России и родного 

края;  

2).удовлетворение образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ ЗПР и их 

родителей (законных представителей) по достижению обучающихся с ОВЗ 

планируемых результатов освоения АООП НОО;  
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3).готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования;  

4).формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

5).личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. 

Таблица 1 

Структура обязательных предметных областей  

№ 

п/

п 

Предметные области 
Обязательная 

часть 

1. 
Русский язык и литературное 

чтение 

- русский язык 

- литературное чтение 

 

2. Иностранный язык - иностранный язык 

3. Математика и информатика - математика 

4. 
Обществознание и 

естествознание 

- окружающий мир 

 

5. 
Основы религиозных культур и 

светской этики 

-основы религиозных 

культур и светской этики 

6. Искусство 
- изобразительное искусство 

- музыка 

7. Технология - технология 

8. Физическая культура - физическая культура 

 

 

Таблица 2 

Обязательные предметные области 

 и  основные задачи реализации содержания предметных областей 

 

 

№ 

Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 



 

79 

 

п/п 

1 

 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

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.  

3 Иностранный 

язык 

Формирование 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, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4 Математика  и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности. 

5 Обществознание 

и естествознание 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населѐнному пункту, региону, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, еѐ современной 

жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нѐм. 

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. 

6. Основы 

религиозных 

культур и 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о 
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светской этики светской этики, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России. 

7 Искусство  Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру. 

8 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. 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

Таблица 3 

Учебный план (недельный) 

 

Предметные 

области / учебные 

предметы / классы 

1 2 3 4 Всего 

 Обязательная часть 

1.Русский язык и литературное чтение  

Русский  язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 

4 4 4 3 15 

2.Иностранный язык 

Иностранный язык - 2 2 2 6 
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2. Математика и 

информатика 

     

Математика 4 4 4 4 16 

3. Обществознание 

и естествознание 

     

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

----- ------ -------

- 

1 1 

4. Искусство      

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Музыка 1 1 1 1 4 

5.Технология      

Технология 1 1 1 1 4 

6.Физическая 

культура 

     

Физическая 

культура 

3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

1 1 1 1 4 

Максимально 

допустимая 

недельная нагрузка 

21 23 23 23 90 

 

Учебный план (общий объѐм нагрузки обучающихся в год) 

 

Предметные  

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

I 

 класс 

II 

 класс 

III 

 класс 

IV 

 класс 

Обязательная часть 
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Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132  136 136  136  540 

Литературное 

чтение 

132 136 136 102 506 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

----- 68  68  68  204  

Математика и 

информатика 

Математика  132  136  136  136  540  

Обществознание 

и 

естествознание  

Окружающий мир 66  68  68  68  270  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

- - - 34 34 

 

Искусство   

Музыка  33 34 34 34 135 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология   Технология  33  34  34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99  102 102 102 405  

Итого 660  748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

33 34 34 34 135 

Максимально допустимая годовая 

нагрузка 

694 782 782 782 3039 

 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 34 

календарных дня, летом – 14 недель. Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы 17.02.2020 по 23.02.2020г 

Количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 3039 часов. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в 

соответствии с действующими санитарными нормами. Определена максимальная 

нагрузка учащихся: 
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- при 5 – дневной учебной неделе в 1- ых классах - 21 час; во 2-4 – ых 

классах – 23 часа. 

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: использование "ступенчатого" режима обучения в 

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

ноябре - декабре – по  4 урока  (5 за счѐт урока физической культуры)  по 35 

минут каждый; январь - май -   по 4 урока (5 за счѐт урока физической культуры) 

по 40 минут каждый). 

Во 2-4 классах продолжительность урока – 40 минут 

При проведении занятий по иностранному языку (2—4 классы) 

осуществляется деление классов на две группы. Введение со второго класса в 

количестве 2-х часов учебного предмета иностранный язык, направлено на 

достижение предметных результатов освоения АООП НОО  обеспечивает 

непрерывность в изучении иностранного языка на уровне основного общего 

образования. 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов проводится в 

соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. Срок проведения промежуточной 

аттестации апрель – май. 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности  

 

План внеурочной деятельности является одним из организационных 

механизмов реализации адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования, который обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей обучающихся с ОВЗ через организацию 

внеурочной деятельности. 

   Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная 

на достижение планируемых результатов освоения адаптированной  

образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка с 

задержкой психического развития в образовательной организации, создание 

благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» 

обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся 
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с задержкой психического развития через организацию внеурочной 

деятельности.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное;  

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

План внеурочной деятельности организации МБОУ «СОШ № 86 г. 

Челябинска»  определяет состав и структуру направлений, формы организации. 

Объем внеурочной деятельности в МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» для 

обучающихся при получении начального общего образования составляет 1248 

часов за четыре года обучения.  

Внеурочная деятельность организуется в следующих формах: 

 художественные, культурологические, филологические;  

 секции;  

 конференции, олимпиады;  

 экскурсии, соревнования;  

 поисковые и научные исследования,  

 другие формы. 

Внеурочная деятельность организуется на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений, с учетом 

региональных и этнокультурных особенностей Челябинской области, а также 

интересов обучающихся с задержкой психического развития и возможностей 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска»  

осуществляется: 

– непосредственно в образовательной организации. 

Недельный объем внеурочной деятельности –  1 класс до 10 часов, 2- 4 

класс до 9 часов.  

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой нагрузки обучающихся. 

Педагогические работники, реализующие программы внеурочной 

деятельности, - это педагогические работники, занимающие различные 

должности (учитель, педагог дополнительного образования, педагог – 

организатор, педагог психолог, социальный педагог, заместитель директора и др.) 

проходят повышение квалификации по реализации ФГОС НОО или организации 

внеурочной деятельности  раз в три года. 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» направлен 

на достижение обучающимися с задержкой психического развития планируемых 
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результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Для организации различных видов внеурочной деятельности используются 

общешкольные помещения:  

– читальный, актовый и спортивный залы,  

– библиотека; 

– -классные кабинеты.  

Формирование группы для организации внеурочной деятельности 

формируются на основе выбора обучающихся и их родителей (законных 

представителей) с учѐтом реальных кадровых, материально-технических, 

организационных возможностей школы. Состав групп может быть от 10  

человек. Группы могут формироваться из обучающихся одного класса и 

обучающихся из разных классов  в пределах одного уровня образования на 

основании заявлений родителей. Участие во внеурочной деятельности является 

для обучающихся с задержкой психического развития МБОУ «СОШ № 86г. 

Челябинска» обязательным. 

Реализация рабочих программ курсов внеурочной деятельности в МБОУ 

«СОШ № 86 г. Челябинска» не предполагает использования учебников и 

учебных пособий при изучении курса.  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности может быть разработана в 

рамках одного направления развития личности или нескольких, наличие 

комплексных программ определяет выбор формы представления плана 

внеурочной деятельности. 

Рабочие программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами  

самостоятельно.   

Реализация программ внеурочной деятельности начинается с 1 сентября 

каждого учебного года.   

Обязательной частью, поддерживающей процесс освоения содержания 

адаптированной основной образовательной программы начального общего 

образования, является коррекционно - развивающая область. Содержание 

коррекционно-развивающей области представлено коррекционно-развивающими 

занятиями (логопедическими и психо-коррекционными). 

 

Форма 1 

Отражение направлений развития личности  

в курсах внеурочной деятельности 
 

Курсы 

внеурочной 

Направления развития личности: 

Духовно- Общеинт Общекуль Социаль Спортивн
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деятельности нравствен

ное  

еллектуа

льное 

турное ное о-

оздоровит

ельное 

Вкусные уроки +  +  + 

Гимнастика для 

ума 
 +  +  

Я и интересные 

люди Южного 

Урала 

+ + + +  

Я гражданин +  + +  

Волшебный мир 

оригами 
+  + +  

Мир музыки +  + +  

Подвижные игры    + + 

Форма 2 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» 

 (недельный) 

 

Курс внеурочной 

деятельности 

Количество часов по классам 

I II III IV всего 

Вкусные уроки 1 1 1 1 4 

Гимнастика для ума 2 2 2 2 8 

Я и интересные люди 

Южного Урала 

2 2 2 2 8 

Я гражданин 1 1 1 1 4 

Волшебный мир оригами 1 2 2 2 7 

Мир музыки 1 1 1 1 4 

Подвижные игры 2 - - - 2 

ИТОГО 10 9 9 9 37 
 

 

Форма 3 

 

План внеурочной деятельности МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» 

(годовой) 
 

Курс внеурочной 

деятельности 

Количество часов по классам 

I II III IV всего 

Вкусные уроки 33 34 34 34 135 
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Гимнастика для ума 66 68 68 68 270 

Я и интересные люди 

Южного Урала 

66 68 68 68 270 

Я гражданин 33 34 34 34 135 

Волшебный мир оригами 33 68 68 68 237 

Мир музыки 33 34 34 34 135 

Подвижные игры 66 - - - 66 

ИТОГО 330 306 306 306 1248 
 

 

 

 

3.3.Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного 

года: 

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы. 

В МБОУ «СОШ № 86 г.Челябинска»  четвертная  система организации 

учебного года. 

Календарный учебный график основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ «СОШ  № 86 г.Челябинска» на период 2019-2024 

учебный год 
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Клас

сы 

Четвер

ть 

Дата 

начала 

четверти 

Дата 

окончания 

четверти 

Сроки проведения 

каникул 

Продолжительность 

каникул (кол-во 

каникулярных дней) 

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

2019- 2020 учебный год 

1 1 02.09.2019 25.10.2019 26.10.2019-04.11.2019 10 14.04.2020-

24.04.2020 
2 04.11.2019 27.12.2019 28.12.2019-12.01.2020 16 

3 13.01.2019 20.03.2019 17.02.2020-23.02.2020 

21.03.2020-29.03.2020 

9 

9 

4 30.03.2019 22.05.2019 23.05.2020-31.08.2020 101 

ИТОГО 145  

2 1 02.09.2019 25.10.2019 26.10.2019-04.11.2019 10 14.04.2020-

24.04.2020 
2 04.11.2019 27.12.2019 28.12.2019-12.01.2020 16 

3 13.01.2019 20.03.2019 21.03.2020-29.03.2020 9 

4 30.03.2019 22.05.2019 23.05.2020-31.08.2020 101 

ИТОГО 136 

  

3 1 02.09.2019 25.10.2019 26.10.2019-04.11.2019 10 14.04.2020- 

24.04.2020 2 04.11.2019 27.12.2019 28.12.2019-12.01.2020 16 

3 13.01.2019 20.03.2019 21.03.2020-29.03.2020 9 

4 30.03.2019 22.05.2019 23.05.2020-31.08.2020 101 

ИТОГО 136 

4 1 02.09.2019 25.10.2019 26.10.2019-04.11.2019 10 14.04.2020-

24.04.2020 
2 04.11.2019 27.12.2019 28.12.2019-12.01.2020 16 

3 13.01.2019 20.03.2019 21.03.2020-29.03.2020 9 

4 30.03.2020 22.05.2020 23.05.2020-31.08.2020 101 

ИТОГО 136 

2020-2021 учебный год 

1 1 01.09.2020 30.10.2020 31.10.2020-08.11.2020 9 13.04.2021-

23.04.2021 
2 09.11.2020 25.12.2020 26.12.2020-10.01.2021 16 
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3 11.01.2021 26.03.2021 13.02.2021-21.02.2021 

27.03.2021-04.04.2021 

9 

9 

4 05.04.2021 21.05.2021 22.05.2021-31.08.2021 102 

ИТОГО 145  

2 1 01.09.2020 30.10.2020 31.10.2020-08.11.2020 9 13.04.2021-

23.04.2021 
2 09.11.2020 25.12.2020 26.12.2020-10.01.2021 16 

3 11.01.2021 26.03.2021 27.03.2021-04.04.2021 9 

 

4 05.04.2021 21.05.2021 22.05.2021-31.08.2021 102 

ИТОГО 136 

3 1 01.09.2020 30.10.2020 31.10.2020-08.11.2020 9 13.04.2021-

23.04.2021 
2 09.11.2020 25.12.2020 26.12.2020-10.01.2021 16 

3 11.01.2021 26.03.2021 27.03.2021-04.04.2021 9 

 

4 05.04.2021 21.05.2021 22.05.2021-31.08.2021 102 

ИТОГО 136  

4 1 01.09.2020 30.10.2020 31.10.2020-08.11.2020 9 13.04.2021-

23.04.2021 
2 09.11.2020 25.12.2020 26.12.2020-10.01.2021 16 

3 11.01.2021 26.03.2021 27.03.2021-04.04.2021 9 

 

4 05.04.2021 21.05.2021 22.05.2021-31.08.2021 102 

ИТОГО 136  

2021-2022 учебный год 

1 1 01.09.21 22.10.21 23.10.2021-31.10.2021 9 18.04.2022- 

29.04.2022 2 01.11.2021 30.12.2021 31.12.2021-17.01.2022 17 

3 18.01.2022 25.03.2022 12.02.2022-20.02.2022 

26.03.2022-03.04.2022 

9 

9 

4 04.04.2022 25.05.2022 26.05.2022-01.09.2022 98 
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ИТОГО 142 

2 1 01.09.21 22.10.21 23.10.2021-31.10.2021 9 18.04.2022- 

29.04.2022 2 01.11.2021 30.12.2021 31.12.2021-17.01.2022 17 

3 18.01.2022 25.03.2022 26.03.2022-03.04.2022 9 

4 04.04.2022 25.05.2022 26.05.2022-01.09.2022 98 

ИТОГО 133  

3 1 01.09.21 22.10.21 23.10.2021-31.10.2021 9 18.04.2022- 

29.04.2022  2 01.11.2021 30.12.2021 31.12.2021-17.01.2022 17 

3 18.01.2022 25.03.2022 26.03.2022-03.04.2022 9 

4 04.04.2022 25.05.2022 26.05.2022-01.09.2022 98 

ИТОГО 133  

4 1 01.09.21 22.10.21 23.10.2021-31.10.2021 9 18.04.2022- 

29.04.2022 2 01.11.2021 30.12.2021 31.12.2021-17.01.2022 17 

3 18.01.2022 25.03.2022 26.03.2022-03.04.2022 9 

4 04.04.2022 25.05.2022 26.05.2022-01.09.2022 98 

ИТОГО 133  

2022-2023 учебный год 

1 1 01.09.2022 28.10.2022 29.10.2022-06.11.2022 8 17.04.2023-

28.04.2023 
2 07.11.2022 30.12.2022 31.12.2022-15.01.2023 16 

3 16.01.2023 24.03.2023 18.02.2023-26.02.2023 

25.03.2023-02.04.2023 

9 

9 

4 03.04.2023 25.05.2023 26.05.2023-31.09.2023 98 

ИТОГО 140  

2 1 01.09.2022 28.10.2022 29.10.2022-06.11.2022 8 17.04.2023-

28.04.2023 
2 07.11.2022 30.12.2022 31.12.2022-15.01.2023 16 

3 16.01.2023 24.03.2023 25.03.2023-02.04.2023 9 

4 03.04.2023 25.05.2023 26.05.2023-31.09.2023 98 

ИТОГО 131  
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3 1 01.09.2022 28.10.2022 29.10.2022-06.11.2022 8 17.04.2023-

28.04.2023 
2 07.11.2022 30.12.2022 31.12.2022-15.01.2023 16 

3 16.01.2023 24.03.2023 25.03.2023-02.04.2023 9 

4 03.04.2023 25.05.2023 26.05.2023-31.09.2023 98 

ИТОГО 131  

4 1 01.09.2022 28.10.2022 29.10.2022-06.11.2022 8 17.04.2023-

28.04.2023 
2 07.11.2022 30.12.2022 31.12.2022-15.01.2023 16 

3 16.01.2023 24.03.2023 25.03.2023-02.04.2023 9 

4 03.04.2023 25.05.2023 26.05.2023-31.09.2023 98 

ИТОГО  131  

2023-2024 учебный год 

1 1 

 

01.09.23 27.10.2023 28.10-.2023-05.11.2023 9 15.04.2024-

26.04.2024 

2 

 

06.11.23 29.12.2023 30.12.2023-14.01.2024 16 

      3 

 

15.01.23 22.03.2023 10.02.2024-18.2.2024 

23.03.2024-31.03.2024 

9 

9 

4 

 

01.04.23 24.05.2023 25.05.2024-31.09.2024 99 

ИТОГО                                                                                                                 142 

2 1 

 

01.09.23 27.10.2023 28.10-.2023-05.11.2023 9 15.04.2024-

26.04.2024 

2 

 

06.11.23 29.12.2023 30.12.2023-14.01.2024 16 

3 

 

15.01.23 22.03.2023 23.03.2024-31.03.2024 9 

4 

 

01.04.23 24.05.2023 25.05.2024-31.09.2024 99 
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ИТОГО                                                                                                                       133 

3 1 

 

01.09.23 27.10.2023 28.10-.2023-05.11.2023 9 15.04.2024-

26.04.2024 

2 

 

06.11.23 29.12.2023 30.12.2023-14.01.2024 16 

3 

 

15.01.23 22.03.2023 23.03.2024-31.03.2024 9 

4 

 

01.04.23 24.05.2023 25.05.2024-31.09.2024 99 

ИТОГО                                                                                                                              133 

4 1 

 

01.09.23 27.10.2023 28.10-.2023-05.11.2023 9 15.04.2024-

26.04.2024 

2 

 

06.11.23 29.12.2023 30.12.2023-14.01.2024 16 

3 

 

15.01.23 22.03.2023 23.03.2024-31.03.2024 9 

4 

 

01.04.23 24.05.2023 25.05.2024-31.09.2024 99 

ИТОГО                                                                                                                  133 

Промежуточная аттестация обучающихся 1-4 классов проводится в 

соответствии с Положением о проведении текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. Срок проведения промежуточной 

аттестации апрель – май. 
 

3.4.Система условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы 

 начального общего образования обучающихся 

 с задержкой психического развития 
  

  Система условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития. Система специальных условий реализации 
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АООП НОО учащихся с ЗПР (далее – Система условий) разработана на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и обеспечивает достижение учащимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО.  

 

Интегративным результатом реализации требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья является 

 создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной  

среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество 

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

родителей (законных представителей); 

 духовно-нравственное развитие обучающихся; 

 гарантирует охрану и укрепление физического, психического и  

социального здоровья обучающихся.  

В МБОУ «СОШ  № 86 г. Челябинска» созданы условия для реализации 

АООП НОО, обеспечивающие возможность:  

 достижения планируемых результатов освоения учащимися с  

ЗПР АООП НОО;  

 выявления и развития способностей учащихся с ЗПР через систему  

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-полезной 

деятельности, в том числе с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования;  

 учета особых образовательных потребностей  общих для всех   

обучающихся с ОВЗ и специфических для учащихся с ЗПР;  

 расширения социального опыта и социальных контактов учащихся с ЗПР,  

в том числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

  участия педагогических работников, родителей (законных  

представителей) учащихся с ЗПР и общественности в разработке АООП НОО, 

проектировании и развитии социальной среды внутри школы, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов 

учащихся с ЗПР;  

 поддержки родителей (законных представителей) в воспитании учащихся  

с ЗПР, охране и укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в 

образовательную деятельность;  
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  эффективного использования времени, отведенного на реализацию  

обязательной части АООП НОО в соответствии с запросами учащихся с ЗПР и 

их родителей (законных представителей), спецификой деятельности  

МБОУ «СОШ № 86  Челябинска» и с учетом особенностей Челябинской области;  

 использования в образовательной деятельности современных  

образовательных технологий, в том числе информационно - коммуникативных 

технологий; 

Система условий учитывает особенности МБОУ «СОШ № 86 г.. 

Челябинска», контингента обучающихся и представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. Требования к условиям 

получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой интегративное 

описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным 

результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для 

обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых образовательных 

потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся. 

 

Кадровые условия 

 В реализации АООП НОО в МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» участвуют 

руководящие, педагогические и иные работники, имеющие необходимый уровень 

образования и квалификации для каждой занимаемой должности, который 

соответствует квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках и (или) профессиональных стандартах с учетом профиля 

ограниченных возможностей здоровья обучающихся.  

В штат специалистов школы, реализующей адаптированную основную 

образовательную программу начального общего образования обучающихся с 

ЗПР по варианту 7.1 входят: учителя начальных классов, учителя иностранного 

языка, учителя музыки, учителя физической культуры, педагог-психолог, 

педагог-организатор, социальный педагог, учитель-логопед  
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Педагогические работники, реализующие предметные области АООП НОО 

обучающихся с ЗПР, должны иметь образование по одному из перечисленных 

вариантов:  

  высшее профессиональное педагогическое специальное 

(дефектологическое) образование и  

удостоверение о повышении квалификации в области обучения и воспитания 

детей с ЗПР установленного образца; 

  высшее/среднее профессиональное педагогическое образование и 

удостоверение о  

повышении квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР 

установленного образца.  

Педагогические работники, реализующие коррекционно-развивающую 

область АООП НОО для обучающихся с ЗПР, должны иметь высшее 

профессиональное педагогическое специальное (дефектологическое) 

образование и удостоверение о повышении квалификации в области обучения и 

воспитания детей с ЗПР установленного образца.  

Для всех педагогических работников, реализующих АООП НОО для 

обучающихся с ЗПР, является обязательным прохождение курсов повышения 

квалификации в области обучения и воспитания детей с ЗПР не реже, чем раз в 3 

года.  

Коррекционная работа в МБОУ «СОШ № 86  г. Челябинска» 

осуществляется специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы 

 
№ Специалисты Функции 

1 Учитель 

начальных классов 

Организация условий для успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса 

2 Педагог- психолог Помощь педагогу в выявлении условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

3 Учитель-логопед Обследование детей и выявление среди них, нуждающихся в 

профилактической и коррекционно-речевой помощи. 

3 Педагог 

организатор 

Обеспечивает реализацию  вариативной части ООП НОО 
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4 Административ- 

ный персонал 

Обеспечивает для специалистов ОО условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

5 Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, 

функционирование автоматизированной информационной 

системы мониторинга здоровья учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и вакцинацию школьников 

6 Информационно-

технологический 

персонал 

Обеспечивает функционирование информационной 

структуры (включая выдачу книг в библиотеке, организацию 

выставок, поддержание сайта школы и пр.) 

   

МБОУ «СОШ  № 86 г. Челябинска» полностью укомплектована 

руководящими и педагогическими работниками. Все педагогические работники, 

реализующие АООП НОО для обучающихся с ОВЗ (ЗПР), обязательно, проходят 

курсы повышения квалификации не реже, чем раз в 3 года на курсах в 

ЧИППКРО и УМЦ. 

 Повышение педагогического мастерства и непрерывного 

профессионального развития педагогических работников в МБОУ "СОШ  № 86 г. 

Челябинска" осуществляется через:  

 организацию научно-методической работы в школе; 

  прохождение курсов повышения квалификации;  

 аттестацию педагогических работников;  

 работу по личным планам самообразования; 

  обобщение опыта работы: выступления на семинарах, конференциях,  

размещение публикаций. 

 

Финансовые условия 

Финансовые условия реализации АООП НОО в МБОУ «СОШ № 86  г. 

Челябинска»:  

 обеспечивают возможность выполнения требований федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к условиям реализации 

и структуре АООП НОО; 
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 обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО и части,  

формируемой участниками образовательных отношений, учитывая 

вариативность особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей развития учащихся с ЗПР; 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации  

АООП НОО, а также механизм их формирования. Финансирование реализации 

АООП НОО осуществляется в объеме нормативов обеспечения государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного 

начального общего образования. 

 Указанные нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 специальными условиями получения образования (кадровыми,  

материально-техническими);  

 расходами на оплату труда работников  

МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска»; 

 расходами МБОУ «СОШ  № 86 г. Челябинска» на средства обучения и  

воспитания, коррекцию (компенсацию) нарушений развития, включающими 

расходные и дидактические материалы, оборудование, инвентарь, электронные 

ресурсы, оплату услуг связи, в том числе расходами, связанными с 

подключением к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";  

 расходами, связанными с обучением, повышением квалификации  

педагогического персонала,  работающего с детьми с ОВЗ в  

МБОУ «СОШ  № 86 г. Челябинска»; 

 другие расходы, связанные с обеспечением образовательной деятельности  

и др., иными расходами МБОУ «СОШ  № 86 г. Челябинска», связанными с 

реализацией и обеспечением реализации АОП НОО.  

Финансирование государственной услуги рассчитывается с учетом 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией, индивидуальной 

программой реабилитации и реабилитации инвалида, школьного психолого 

педагогического консилиума в соответствии с кадровыми и материально-

техническими условиями реализации АООП НОО, требованиями к 

наполняемости классов в соответствии с СанПиНом. 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной 
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образовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на общедоступное получение бесплатного 

общего образования. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в  соответствии с требованиями ФГОС начального 

общего образования. Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с 

ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР 

должны:  

 обеспечивать образовательной организации возможность исполнения  

требований стандарта; 

  обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной основной  

образовательной программы и части, формируемой участниками 

образовательной деятельности;  

 отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации  

адаптированной программы и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования.  

Финансирование реализации адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с ЗПР осуществляется 

в объеме не ниже установленных нормативов финансирования государственной 

образовательной организации. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для АООП НОО обучающихся 

с ЗПР 

 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение реализации АООП НОО в  

МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» соответствует особым образовательным 

потребностям учащихся с ЗПР. Материально-техническое обеспечение 

начального общего образования обучающихся с ЗПР должно отвечать не только 

общим, но и их особым образовательным потребностям. Материально-

технические условия реализации АООП НОО в  

МБОУ «СОШ № 86 № г. Челябинска» представлены: 

 организацией пространства, в котором обучается ребѐнок с ЗПР; 

 организацией временного режима обучения; 
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 техническими  средствами обучения обучающихся с ЗПР; 

 дидактическим материалам, компьютерным инструментам обучения,  

отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и 

позволяющих реализовывать АООП НОО. 

Все вовлеченные в процесс образования имеют доступ к организационной 

технике.  

В МБОУ «СОШ  № 86 г. Челябинска» созданы условия для 

функционирования современной информационно-образовательной среды, 

включающей электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств, 

обеспечивающих достижение каждым учащимся с ЗПР максимально возможных 

для него результатов освоения АООП НОО. 

 Пространство, в котором осуществляется образование учащимся с ЗПР, 

соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным 

организациям, в области: 

 соблюдения санитарно-гигиенических норм организации  

образовательного процесса;  

 обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 

 соблюдения пожарной и электробезопасности;  

 соблюдения требований охраны труда;  

 соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и  

капитального ремонта и другого.  

   

Материально-техническое обеспечение — общие характеристики 

инфраструктуры общего и специального образования, включая параметры 

информационно образовательной среды.  

 Дети с задержкой психического развития имеют разный уровень 

психического и общего развития, который зависит от степени выраженности 

отставания в развитии, своевременности квалифицированной и 

систематической психолого-педагогической помощи, индивидуальных 

особенностей ребенка и условий его воспитания в семье. Учебная мотивация 

детей с задержкой психического развития значительно снижена. С целью 

наиболее эффективной организации учебного процесса для интегрированного 

обучения детей с ОВЗ в условиях общеобразовательного класса необходимо 

использование различных методов обучения и воспитания детей с задержкой 

психического развития (комплексов), а также методических рекомендаций по 
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применению дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения для коллективного и индивидуального использования детьми с ЗПР 

при проведении групповых и индивидуальных коррекционных занятий.  

   

С целью реализации комплекса наглядных методов обучения и воспитания  

детей с ЗПР были приобретены: схемы, таблицы, демонстрационные 

предметы. Словесные методы обучения сочетаются с наглядными и 

практическими методами. Для успешного обучения детей с ОВЗ созданы 

специальные кабинеты для коррекционно-развивающих занятий (кабинет 

психолога, логопеда). Кроме того при включении детей с задержкой 

психического развития в образовательную деятельность в 

общеобразовательном классе, кабинеты оснащены мультимедийной 

аппаратурой, наглядными материалами.  
 

Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается 

создание комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях. 
В образовательной организации существуют отдельные специально 

оборудованные помещения для проведения занятий с педагогом-психологом, 

учителем-логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы 

коррекционной работы и задачам психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ЗПР.  

Организовано пространство для отдыха и двигательной активности 

обучающихся на перемене. Для обучающихся с задержкой психического 

развития создано доступное пространство, которое позволяет воспринимать 

максимальное количество сведений через аудио- визуализированные источники, 

а именно удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них 

наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах 

безопасности, распорядке/режиме функционирования учреждения, расписании 

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

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой 

психического развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При 

реализации АООП НОО необходимо обеспечение обучающемуся с ЗПР 

возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога. 
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Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование обучающихся с ЗПР соответствует общим 

требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности: 

 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного  

процесса (требования к водоснабжению, освещению, воздушно-тепловому  

режиму и т.д.) 

 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных  

гардеробов, санузлов и т.д.) и социально-бытовых условий 

 (наличие оборудованного  рабочего места и т.д.); 

 к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

 к соблюдению требований охраны труда; 

  к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов 

текущего и капитального ремонта и др.  

Материально-техническая база реализации адаптированной 

образовательной программы начального образования  обучающихся с 

ЗПР соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательной организации, 

предъявляемым к:  

 участку (территории) образовательной организации (площадь,  

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для  

обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности  

образовательной организации и их оборудование);  

 зданию образовательной организации (высота и архитектура здания);  

 помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие  

читального зала, число читательских мест);  

 помещениям для осуществления образовательной и коррекционно- 

развивающей деятельности: классам, кабинетам учителя-логопеда,  

 педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их 

площадь, освещенность, расположение и размеры, структура которых должна 

обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности); 

 актовому и физкультурному залам; 

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и  

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации  

качественного горячего питания. 
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Требования к организации временного режима обучения 

 Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства 

образования и др.), а также локальными актами образовательной организации. 

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна соответствовать 

их особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные 

возможности.  

Сроки освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 

составляют 4 года  (1-4 классы). 

Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом 

календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение 

периодов учебного времени и каникул.  

Продолжительность учебного дня для конкретного ребенка устанавливается  

образовательной организацией с учетом особых образовательных потребностей 

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

Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом 

их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к  

здоровьесбережению  (регулируется объем нагрузки по реализации АООП  

НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение 

потребностей обучающихся в двигательной активности). 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного 

плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участникам 

образовательного процесса, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Обучение и 

воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой 

(внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

При обучении детей с ЗПР предусмотрен специальный подход при 

комплектовании класса  

общеобразовательной организации, в котором обучается ребенок с ЗПР. Общая 

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

АООП НОО, не превышает 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР в классе 

не превышает четырех, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений по 

здоровью. 

 

Требования к техническим средствам обучения. 
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Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 

Информационно-методические условия реализации адаптированной 

образовательной программы начального общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. Под информационно-

образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно- 

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных  на 

формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Информационно-образовательная среда МБОУ «СОШ № 86   г. 

Челябинска» включает в себя: 

1.Официальный сайт гимназии: http://shkola_86@mail.ru  

2. Обеспечение системы внешнего и внутреннего видеонаблюдения. 

В школе  имеется  компьютерный класс,  имеющих доступ участников 

образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам. Для 

обеспечения широкого, постоянного и устойчивого доступа участников 

образовательного процесса к информации, связанной с реализацией АОП НОО, 

используются информационные ресурсы школы, в том числе сайт. Все учебные 

кабинеты начальной школы гимназии подключены к внешней (в том числе 

глобальной) сети. Кабинеты начальных классов оборудованы АРМ-педагогов и 

мультимедийными средствами обучения. Все учителя компетентны в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

МБОУ «СОШ № 86  г. Челябинска» активно работает в 

автоматизированной системе «Сетевой город. Образование», которая 

обеспечивает взаимодействие всех участников образовательного процесса.  

Основными функциями АС СГО являются:  

  включение школы в единое городское информационное  

образовательное пространство; 

  организация ведения электронного журнала; 
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  обеспечение сбора и анализа данных о результатах образовательной  

деятельности; 

 предоставляет возможность организации дистанционного обучения, а  

также интерактивного взаимодействия всех участников образовательных 

отношений.  

В школе  осуществляется контролируемый доступ участников 

образовательных отношений к информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся). 

Библиотека МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» обеспечена 

учебниками, учебно-методической литературой и материалами по 

всем учебным предметам. Библиотека школы имеет фонд 

дополнительной литературы: художественную, научно-популярную, 

справочно - библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию образовательной программы. 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым 

учебникам для сверстников, не имеющих ограничений здоровья. 

 

Материально-технические условия реализации  АООП НОО 

Требование Показатели Документационное обеспечение 
Возможность 

достижения 

обучающимися 

установленных 

ФГОС НОО 

требований к 

результатам 

освоения основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования 

Соответствие 

материально-

технических условий 

общеобразовательной 

организации 

требованиям ФГОС 

НОО к материально-

техническим условиям 

реализации  основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Акт приемки готовности 

общеобразовательной 

организации к учебному году, 

акты очередных и внеочередных 

проверок надзорных органов о 

соответствии требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм, план 

мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе 

проверок надзорных органов о 

соответствии 

общеобразовательной 

организации требованиям 

действующих санитарных и 
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противопожарных норм (при 

наличии нарушений) 

Обеспеченность 

общеобразовательной 

организации 

учебниками и 

учебными пособиями в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО 

Информация об обеспеченности 

учебниками и учебными 

пособиями с указанием % 

обеспеченности по каждому 

учебному предмету 

Обеспечение 

контролируемого 

доступа участников 

образовательных 

отношений к 

информационным 

образовательным 

ресурсам в сети 

Интернет 

Информация о системе 

ограничения доступа к 

информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся 

соблюдение: 

санитарно-

гигиенических норм 

образовательной 

деятельности; 

санитарно-бытовых 

условий; социально-

бытовых условий; 

пожарной и 

электробезопасност

и; требований 

охраны труда; 

своевременных 

сроков и 

необходимых 

объемов текущего и 

капитального 

ремонта 

Соответствие 

общеобразовательной 

организации 

требованиям к 

материально-

техническим условиям 

реализации АООП 

НОО (санитарно-

бытовых условий; 

социально-бытовых 

условий; пожарной и 

электробезопасности; 

требований охраны 

труда) 

Акт приемки готовности 

общеобразовательной 

организации к  учебному году, 

акты очередных и внеочередных 

проверок надзорных органов о 

соответствии требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм, план 

мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе 

проверок надзорных органов о 

соответствии требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм (при 

наличии нарушений) 
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Сетевой график (дорожная карта)  по формированию необходимой системы 

условий 

 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации АООП НОО отражает мероприятия по формированию всех 

недостающих компонентов каждой 

группы условий 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия  

I. Нормативное 

обеспечение  

реализации  АООП 

НОО 

Разработка локальных актов 

(внесение изменений в них), 

регламентирующих реализацию 

АООП НОО 

Корректировка:  

учебного плана;  

программ учебных предметов, 

курсов, курсов внеурочной 

деятельности,  

календарного учебного графика 

ежегодно 

II. Финансовое 

обеспечение 

1. Определение объѐма расходов, 

необходимых для реализации 

ежегодно 

возможность для 

беспрепятственного 

доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья к объектам 

инфраструктуры 

образовательной  

организации 

предоставление 

возможности 

беспрепятственного 

доступа 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья к объектам 

инфраструктуры 

образовательной 

организации 

Акты проверки 
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Направление 

мероприятий 
Мероприятия  

реализации АООП 

НОО 

адаптированной основной 

образовательной программы 

начального общего образования  и 

достижения планируемых 

результатов 

 Разработка и реализация моделей 

взаимодействия 

общеобразовательных организаций 

и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих 

организацию внеурочной 

деятельности 

ежегодно 

Разработка и апробация 

мониторинга освоения младшими 

школьниками АООП НОО 

ежегодно 

IV. Кадровое 

обеспечение  

реализации АООП 

НОО 

Анализ кадрового обеспечения  

реализации ФГОС начального 

общего образования 

ежегодно 

Создание (корректировка) плана 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников  

общеобразовательной организации  

ежегодно 

Разработка и корректировка плана 

методической работы учителей 

начальных классов в рамках 

реализации АООП НОО  

ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение 

реализации  АООП 

НОО 

Обновление на сайте ОУ 

информационных материалов 

в течение года 

Информирование родительской 

общественности о реализации 

АООП НОО  

в течение 

года 

Организация изучения 

общественного мнения по вопросам 

ежегодно 



 

108 

 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия  

реализации ФГОС начального 

общего образования обучающихся с 

ОВЗ и внесения дополнений в 

содержание адаптированной 

основной образовательной 

программы начального общего 

образования 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе 

условий  

МБОУ «СОШ № 86  г. Челябинска» является чѐткое 

взаимодействие всех участников образовательных отношений. 

 Целевые ориентиры в системе условий: 

 нормативное и правовое обеспечение развития организации,  

осуществляющей образовательную деятельность направлено на формирование 

единой, целостной нормативной и правовой базы для реализации АООП НОО; 

 учебно-методическое сопровождение направлено на внедрение  

развивающих программ, инновационных педагогических технологий, 

диссеминацию опыта учреждения, осуществление педагогического мониторинга 

образовательной деятельности, организацию подготовки и выпуска публикаций 

педагогов, проведение мастер- классов, семинаров, научно-практических 

конференций; 

 информационно-техническое обеспечение будет направлено на  

формирование банка данных о потенциальных участниках реализации 

образовательной деятельности с использованием современных информационных 

технологий;  

 создание банка данных о передовом опыте в сфере управления и  

практической реализации на всех уровнях; 

  кадровое обеспечение школы высококвалифицированными специалистами  

направлено на повышение качества образовательных услуг, достижение высоких 

результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся, получение 

преподавателями дополнительного профессионального образования и 

повышения квалификации. 
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Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации АООП НОО  

МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска» осуществляется на основе внутришкольного 

контроля и системы образовательного мониторинга. В содержательном плане 

образовательный мониторинг отражает следующие стороны функционирования 

МБОУ «СОШ № 86 г. Челябинска»:  

 контингент учащихся, его демографические и медицинские  

характеристики; 

 учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение  

занятий, успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные 

образовательные услуги;  

  фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность 

учебниками,  

дополнительной  литературой и пособиями, средствами обучения; 

 состояние персонала организации:  тарификация преподавательского  

состава, обеспеченность  вспомогательным персоналом;  

 инфраструктура ОО.  

 


