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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Определение и назначение адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с задержкой психического развития. 

 Адаптированная основная образовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ЗПР (далее – АООП ООО для 

обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) самостоятельно 

разрабатывается и утверждается МОУ «Средняя школа №37». 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) является нормативно 

- управленческим документом МОУ «Средняя школа №37», и определяет 

цель, задачи, планируемые результаты, специфику содержания и 

особенности организации образовательного процесса для обучающихся с 

ЗПР.  

АООП НОО для обучающихся с ЗПР учитывает образовательные 

потребности и запросы обучающихся с ОВЗ и разработана в соответствии с 

нормативно-правовой базой:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утверждён приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1598 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

-Приказом Министерства образования и науки РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» №1015 от 30 августа 2013 год 

- «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утверждённых постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации  от 18 

апреля 2008 года № АФ-150/06 «О создании условий для получения 

образования детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-

инвалидами»; 
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- Нормативно-методическими документами Минобрнауки Российской 

Федерации и другими нормативно-правовые актами в области образования; 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программой начального общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 года №4/15); 

- Уставом МОУ «Средняя школа №37». 

При разработке АООП учтены современные достижения отечественной 

теории и практики обучения обучающихся с ЗПР, современные научные 

представления о содержании особых образовательных потребностей данной 

категории обучающихся и собственный многолетний педагогический опыт 

специалистов МОУ «Средняя школа №37» в воспитании и обучении детей с 

ОВЗ. 

1.2. Структура адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

АООП ООО содержит три раздела: 

Целевой раздел определяет общее назначение, цель, задачи, принципы и 

подходы к формированию адаптированной основной образовательной 

программы начального общего образования, планируемые результаты 

реализации АООП, а также способы определения достижения этой цели и 

результатов. 

Целевой раздел включает: 

• пояснительную записку;  

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР 

адаптированной основной общеобразовательной программы НОО; 

• систему оценки достижения обучающихся с ЗПР планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание НОО для 

обучающихся с ЗПР и включает следующие программы, ориентированные на 

достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

•программу формирования универсальных учебных действий 

обучающихся с ЗПР; 

• программы учебных предметов; 

• программу духовно-нравственного развития, воспитания ; 

программу формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 

• программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки деятельности МОУ 

«Средняя школа №37», а также механизмы реализации АООП НОО. 

Организационный раздел включает: 
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• учебный план НОО, включающий предметные и коррекционно- 

развивающую области, направления внеурочной деятельности и календарный 

график организации учебного процесса. 

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

основным организационным механизмом реализации АООП НОО. 

• систему специальных условий реализации АООП ООО: 

• кадровые условия; 

• психолого-педагогические условия; 

• финансово-экономческие условия; 

• материально-технические условия; 

• информационно-методические условия; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

 

1.3. Адресность программы 

Программа адресована следующим участникам образовательного 

процесса:  

обучающимся с ЗПР (вариант 7.1) (обучающихся с ЗПР, имеющие такие 

нарушения психофизического развития, степень выраженности которых, 

требует особых условий, методов и приемов обучения и коррекции) ; 

родителям (законным представителям)  

-для информирования о целях, содержании, организации и 

предполагаемых результатах деятельности ОУ по достижению каждым 

обучающимся образовательных результатов;  

-для определения ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности между школой, родителями и обучающимися 

и возможностей для взаимодействия.  

Учителям для углубления понимания смыслов образования и как 

ориентир в практической образовательной деятельности.  

Администрации  

-для координации деятельности педагогического коллектива по 

выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися 

с ОВЗ АООП НОО ( вариант 7.1);  

-для регулирования взаимоотношений субъектов образовательного 

процесса (обучающихся, родителей, администрации, педагогических 

работников и других участников).  

Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 

образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в пролонгированные сроки 

обучения. 

Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, 

согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 
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реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных 

потребностей на основе рекомендаций ТПМПК. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством 

создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих 

усвоение ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации АООП 

НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных 

задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, 

индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного 

творчества и др. с использованием системы клубов, секций, студий и 

кружков (включая организационные формы на основе сетевого 

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

• использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

•участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 
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•включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населённого пункта, района, города). 

В основу АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Применение дифференцированного подхода предполагает учет особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ (ЗПР), которые 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования, и предоставление обучающимся возможности реализовать 

индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход в МОУ СОШ № 37 основывается на 

теоретических положениях отечественной психологической науки, 

раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания 

обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 

закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием, и 

строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ОВЗ 

(ЗПР) младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной и 

предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

– придание результатам образования социально и личностно 

значимого характера; 

– прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 

продвижения в изучаемых образовательных областях; 

– существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения. 

В основу АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) МОУ СОШ № 37 

заложены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, светский характер 

образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся 

и воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 
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«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных 

потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП начального общего образования обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 

ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой 

психического развития; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития 

всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика АООП НОО обучающихся с ОВЗ (с 

задержкой психического развития) 

АООП НОО обучающихся с ОВЗ (ЗПР) представляет собой 

общеобразовательную программу, адаптированную для обучения 

обучающихся с ОВЗ (ЗПР) с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО обучающихся с 

ОВЗ (ЗПР) обеспечивает коррекционную направленность всего 

образовательного процесса при его особой организации: пролонгированные 

сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий, особое структурирование содержания обучения на основе усиления 

внимания к формированию социальной компетенции. 

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность 

перехода обучающегося с одного варианта программы на другой 

(основанием для этого является заключение ТПМПК). Перевод 

обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой 

осуществляется на основании комплексной оценки личностных, 

метапредметных и предметных результатов по рекомендации ТПМПК и с 

согласия родителей (законных представителей). 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный 

предмет в структуре АООП НОО ОВЗ не должна служить препятствием для 

выбора или продолжения освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР, 

поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое 

расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, 
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дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и 

работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы, 

препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении 

трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 

специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое 

сопровождение, должны оперативно дополнить структуру Программы 

коррекционной работы соответствующим направлением работы. В случае 

появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 

сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное 

обследование в ТПМПК с целью выработки рекомендаций родителям и 

специалистам по его дальнейшему обучению с учетом его особенностей и 

образовательных потребностей. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные 

результаты освоения АООП  НОО ОВЗ сохраняется в его традиционном 

виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, 

промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных формах. 

Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального 

общего образования проводится с учетом возможных специфических 

трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод 

об успешности овладения содержанием АООП НОО ОВЗ обучающихся с 

ЗПР делается на основании положительной индивидуальной динамики. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента её образования, по усмотрению их 

родителей (законных представителей) оставляются на повторное обучение, 

переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО ОВЗ в 

соответствии с рекомендациями ТПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющие недостатки в психологическом 

развитии, подтвержденные ТПМПК и препятствующие получению 

образования без создания специальных условий. Категория обучающихся с 

ЗПР – неоднородная по составу группа школьников. Среди причин 

возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональная 

недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия 

воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие 

этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 

выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 
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нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для 

всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки 

в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и 

пространственной ориентировки, умственной работоспособности и 

эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР 

зависит не только от характера и степени выраженности первичного (как 

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

предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – 

от практически нормально развивающихся обучающихся, испытывающих 

временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с 

выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и 

аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при 

специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с 

ЗПР определяет необходимость многообразия специальной поддержки в 

получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего 

образования обучающихся с ЗПР соотносится с дифференциацией этой 

категории обучающихся в соответствии с характером и структурой 

нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и 

рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ТПМПК. 

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

моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого 

возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и 

признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной 

категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической 

недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением 
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умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. 

Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут 

отмечаться типичные, в разной степени выраженные дисфункции в сферах 

пространственных представлений, зрительно-моторной координации, 

фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом 

наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с 

ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 

психического развития, определяют особую логику построения учебного 

процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические. 

К общим потребностям относятся: 

- получение специальной помощи средствами образования сразу же 

после выявления первичного нарушения развития; 

- получение начального общего образования в условиях 

образовательных организаций 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. 

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 (ЦНС) 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 
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поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной 

на компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих 

как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

- учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и 

динамики психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных 

умений; 

- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

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

формирование навыков социально одобряемого поведения; 

- специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию 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, 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОВЗ (ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ) АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП НОО 

(вариант 7.1) обучающихся с ЗПР (далее - Планируемые результаты) 

соответствует ООП НОО МОУ "Средняя школа №37". Планируемые 

результаты освоения АООП НОО (вариант 7.1) дополняются результатами 

освоения программы коррекционной работы. Учебные программы, в которых 

устанавливаются планируемые результаты на уровне начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР по АООП НОО (вариант 7.1), 

соответствуют ООП НОО Школы. В учебные программы, в которых 

устанавливаются планируемые результаты начального общего образования 

для обучающихся с ЗПР по АООП НОО (вариант 7.1), включаются 

программы курсов коррекционно-развивающей области. Структура 

планируемых результатов АООП НОО (вариант 7.1) соответствует ООП 

НОО Школы. Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 7.1) 

дополняется Планируемыми результатами, характеризующие личностное 

развитие обучающихся, коррекцию в психофизическом развитии: 

- содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей области, 

 -оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, 

итоговая диагностика), 

 - объектом оценки является наличие положительной динамики 

преодоления отклонений развития. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения АООП НОО (вариант 7.1) соответствуют требованиям к 

личностным, метапредметным и предметным результатам освоения ООП 

НОО Школы. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП 

НОО (вариант 7.1) дополняются требованиями к результатам освоения 

программы коррекционной работы (курсов коррекционно-развивающей 

области). Результаты освоения программы коррекционной работы 

(коррекционно-развивающей области) должны отражать 

сформированность социальных (жизненных) компетенций в различных 

средах: 

1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь для разрешения, с ситуациями, в которых решение 

можно найти самому; 

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

сформулировать запрос о специальной помощи; 
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- 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. 

2) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся: 

- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, 

разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения 

окружающих в быту предметов и вещей; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать 

посильное участие; 

- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения 

определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении 

брать на себя ответственность в этой деятельности; 

- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в 

повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с 

другими детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность; 

- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома 

и в школе. 

3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребенка в ближнем и 

дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся 

может использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную); 

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

намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющаяся: 
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- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, 

расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения 

опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности 

окружающей предметной и природной среды; 

- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест 

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

загородных достопримечательностей и других. 

- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребенка; 

- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и 

ходом собственной жизни в семье и в школе; 

- в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада 

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

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности 

замечать новое, задавать вопросы; 

- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности; 

- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 

- 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. 

5) 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. 
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- 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 освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы должны отражать результаты специальной 

поддержки освоения АООП НОО (вариант 7.1): 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться 

в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах 

и в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать 

вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

- овладение эффективными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах 

предметно-практической деятельности; 

- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать 

действия; определять и сохранять способ действий; использовать 

самоконтроль на всех этапах деятельности; 

- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

оценивать процесс и результат деятельности; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам 

освоения АООП НОО предметные, метапредметные и личностные 

результаты; 

- сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные 

действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в 

соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. Планируемые результаты освоения 

междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий» АООП НОО (вариант 7.1), ее разделов «Чтение. Работа с текстом» 

и «Формирование ИКТ компетентности обучающихся» соответствуют ООП 

НОО Школы. Планируемые результаты освоения учебных программ АООП 

НОО (вариант 7.1) по учебным предметам соответствуют ООП НОО Школы. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов АООП НОО вариант 7.1 (далее — Система оценки) 

соответствует ООП НОО. Оценка достижений предметных и 

метапредметных результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования включает:  

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений в соответствии с 

метапредметными и предметными результатами освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы соответствующего года обучения 

по программам начального общего образования. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы МОУ «Средняя 

школа №37». 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, 

определенных в Положении о системе оценок, форме, порядке и 

периодичности текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся в МОУ «Средняя школа №37». 

Система оценки результатов освоения образовательной программы 

строится с учетом особых образовательных потребностей школьников с ЗПР 

и ориентирована на мониторинг индивидуальных достижений ребенка в 

освоении академических знаний и формировании жизненной компетенции. В 

случаях, когда реализации программы осуществляется через 

индивидуальный учебный план, составленный с учетом дефицита 

образовательных достижений конкретного обучающегося, четко 

определяется планируемый результат и предусматривается 

индивидуализация оценки достижений при текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации. 

Формы аттестации достижений обучающихся 1-4 классов: 

- текущая успеваемость по предметам; 

- результаты промежуточной аттестации; 

Оценка качества знаний и умений обучающихся 1-4 классов проводится в 

форме: 

- плановых контрольных работ (согласно календарно-тематическому 

планированию по учебным предметам); 

- контрольных работ в рамках промежуточной аттестации  
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- диагностических контрольных работ; 

- тестирования 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на специальные условия проведения 

оценки результатов освоения АООП НОО, что включают: 

 1) особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

 2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, 

наличие привычных для обучающихся наглядных схем, шаблонов общего 

хода выполнения заданий); 

3) присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

4) адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся (упрощение 

формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 

задания; в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 

необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами); 

5) при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся 

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

упрощение формулировок задания по грамматическому и семантическому 

оформлению и др.); 

6) 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); 

7) увеличение времени на выполнение заданий; 

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

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

9) 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 (вариант 7.1) предусматривает оценку 

достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся, успешность в развитии 

различных видов деятельности. Оценка результатов программы 

коррекционной работы представляет собой оценку достижения обучающимся 
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Планируемых результатов программы коррекционной работы (курсов 

коррекционно-развивающей области). 

Оценка достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения программы коррекционной работы включает отслеживание 

индивидуального прогресса в достижении Планируемых результатов 

освоения программ НОО, оценку динамики индивидуальных достижений 

обучающихся. Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно осуществляется в 

соответствии со следующими принципами: 

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. 

осуществляется: 

- с помощью мониторинговых процедур (стартовая, текущая и итоговая 

диагностика), 

- метода экспертной оценки (заключения специалистов ППк) на основе 

мнений группы специалистов школьного психолого- -педагогического 

консилиума (ППк), работающих с ребенком. 

Объектом оценки результатов программы коррекционной работы служит 

достижение наличие положительной динамики в интегративных показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных достижений и 

преодоления отклонения в развития. В случаях стойкого отсутствия 

положительной динамики в результатах освоения программы коррекционной 

работы обучающийся с согласия родителей (законных представителей) 

направляется на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести 

коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 

  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий 

АООП НОО обучающихся с ЗПР вариант 7.1. соответствует ООП НОО МОУ 

СОШ №37 и дополняются коррекционной работой в ходе всего учебно-

воспитательного процесса 
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2.2. Программы учебных предметов (адаптированные прилагаются), 

курсов внеурочной деятельности соответствуют ООП НОО МОУ СОШ 

№37 и дополняются коррекционной работой в ходе всего учебно-

воспитательного процесса 

2.3.Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся соответствует ООП НОО МОУ СОШ №37 и дополняются 

коррекционной работой в ходе всего учебно-воспитательного процесса 

2.4.Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни соответствует ООП НОО МОУ СОШ №37 и 

дополняются коррекционной работой в ходе всего учебно-воспитательного 

процесса. 

  

2.5.   Программа коррекционной работы 

 Программа коррекционной работы направлена на осуществление 

специальной поддержки (сопровождения) освоения АООП НОО (вариант 

7.1) обучающимися с ЗПР.  

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с 

требованиями: 

- Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273- ФЗ; 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее – ФГОС), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 

26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015); 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России от 

19 декабря 2014г. №1598; 

- Устава Школы. 

Программа коррекционной работы МОУ "Средняя школа № 37" 

предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ОВЗ в освоении ООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Дети с ОВЗ – дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

ООП общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, 

т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные 

в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или 
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постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.  

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 

нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от 

временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 

требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы 

обучения или использования специальных образовательных программ.  

Программа коррекционной работы МОУ «Средняя школа № 37»  

предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса.  

Программа коррекционной работы может предусматривать как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе 

или в отдельных классах или отдельных организациях, осуществляющих, 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной 

и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень 

участия специалистов сопровождения и организационные формы работы. 

Объект: личность обучающегося, имеющего незначительные 

отклонения в психофизиологическом развитии и в поведении, затрудняющие 

его адекватную социализацию и школьную адаптацию. 

Обучение, воспитание и развитие детей с отклонениями в 

психофизиологическом развитии и поведении – сложная социально-

педагогическая проблема. Ее решение лежит в основе подготовки данной 

категории детей к активной общественно полезной деятельности (в 

соответствии с их возможностями), к равноценному участию со своими 

сверстниками в различных видах деятельности, к наиболее полному 

освоению социальных ролей, к результативной интеграции в социальную 

среду. 

 Цель программы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий 

для развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 

помощи детям этой категории в освоении образовательной программы 

начального общего образования.  

— оказание комплексной психолого-педагогической и социальной 

помощи и поддержки обучающимся с ЗПР и их родителям (законным  

представителям); 

— осуществление коррекции недостатков в физическом и/или 

психическом развитии обучающихся с ЗПР при освоении основных и 
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дополнительных общеобразовательных программ НОО, дополнительных 

образовательных программ. 

 Исходя из актуальности, цели, объекта, предмета работы нами в 

исследовании были поставлены и решались следующие задачи: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья;  

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов;  

– определение особенностей организации образовательной 

деятельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности;  

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ 

программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации;  

– осуществление индивидуально ориентированной психолого- 

педагогической помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей  

– психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями ТПМПК);  

– разработка и реализация индивидуальных учебных программ, планов, 

организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации (при 

наличии);  

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ОВЗ;  

– оказание родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся детей с ОВЗ консультативной и методической помощи по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Принципы формирования программы 

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем обучающихся; участие в данном процессе всех участников 
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образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или)  психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 

получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего 

образования включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее 

основное содержание:  

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого- -педагогической помощи в условиях образовательной 

организации;  

– коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

– информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательных отношений – обучающимися (как имеющими, 

так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних обучающихся, педагогическими 

работниками.  
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Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

– своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи;  

– раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной 

организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации;  

– комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся;  

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка;  

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с 

ОВЗ;  

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребенка;  

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных 

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

особыми образовательными потребностями;  

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых;  

 коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития и трудностей обучения;  

– системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребенка в динамике образовательного процесса, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии;  

– коррекцию и развитие высших психических функций;  

– развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и 

психокоррекцию его поведения;  

– социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает:  

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников 

образовательных отношений;  

– консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально ориентированных методов и приемов работы с обучающимся 
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с ОВЗ;  

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приемов коррекционного обучения ребенка с ОВЗ.  

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательных отношений – обучающимся (как 

имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ;  

– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ОВЗ.  

 

Этапы коррекционной работы 

I этап – (1 класс) первичная адаптация детей к школе.  

В рамках данного  этапа (с сентября по январь) предполагается: 

1. Проведение психологической диагностики УДД в рамках изучения 

процесса адаптации первоклассников. 

2. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями 

первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными 

задачами и трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и 

помощи детям. 

3. Проведение индивидуальных консультаций с педагогами по 

выработке единого подхода к отдельным детям и единой системе требований 

к классу. 

4. Включение психолога в методическую работу педагогов, 

направленную на построение учебного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями школьников, 

выявленными в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели 

обучения. 

5. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. 

Система групповой развивающей работы с детьми, направленная на 

повышение уровня их школьной готовности, социально-психологическую 

адаптацию в новой системе взаимоотношений. 

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов 

деятельности педагогов, психологов и родителей в период первичной 

адаптации первоклассников. 

II этап – (1-2 классы) Психолого-педагогическая работа со 

школьниками, испытывающими трудности в школьной адаптации и 

детьми «группы риска». Работа в этом направлении осуществляется в 

течение второго полугодия 1-го класса и целого года 2-го класса и 
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предполагает следующее: 

1. Проведение индивидуальной психолого-педагогической диагностики 

в отношении школьников, испытывающих трудности в формировании 

универсальных учебных действий. Взаимодействие с ТПМПК по вопросам 

определения образовательного маршрута для детей, испытывающих 

трудности в усвоении школьной программы. 

2. Организация подгрупповой коррекционной работы со школьниками, 

испытывающими трудности в обучении и поведении. 

3.Организация групповой развивающей работы с учащимися по 

развитию УУД. 

4. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение 

родителей по результатам диагностики. 

5. Просвещение и консультирование педагога по вопросам 

индивидуальных и возрастных особенностей учащихся. 

6. Участие психолога в методической работе педагогов с целью 

оптимизации учебного процесса, стиля педагогического общения. 

III этап (3 класс) – промежуточная диагностика и корректировка 

дальнейшей работы.   

Данный этап предполагает следующее: 

1. Проведение промежуточной групповой диагностики во 2 четверти 3 

класса (изучение личностных, коммуникативных, познавательных УДД). 

2. Аналитическая деятельность по анализу результативности внедрения 

ФГОС. 

3. Психолого-педагогическая работа: 

- Развивающая – развивающие групповые занятия. 

- Просветительская работа с педагогами и родителями. 

- Индивидуальная консультативная работа со всеми участникам 

образовательного процесса 

 

IV этап - (4 класс) итоговая диагностика, подготовка учащихся к 

переходу в 5 класс, осмысление результатов проведенной работы в 

начальной школе 

1. Проведение диагностики психолого-педагогического статуса 

учащихся, выявление детей испытывающих трудности в учебной 

деятельности и межличностном взаимодействии. 

2. Организация групповой психолого-педагогической работы со 

школьниками, направленной на профилактику возможных трудностей в 5 

классе. 

3. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение 

родителей по результатам диагностики, по вопросам обучения и воспитания 

детей. 

4. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам 

индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся. 
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5. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов 

проведенной работы в начальной школе. 

 

План реализации коррекционных мероприятий 

 

№ 

п/

п 

Вид 

деятельности  

Сроки Ответственны

й 

Ожидаемый результат 

1. Диагностика  

готовности к 

обучению в 

школе 

Сентябрь Психолог 

Руководитель 

МО 

Учитель 

начальных 

классов 

Определения уровня развития 

ребенка на момент 

поступления в школу, 

Заключение ТПМПК г.о. 

Саранск 

2. Диагностика 

уровня 

развития:(диаг

ностика 

уровня 

развития УУД, 

особенности 

общения со 

сверстниками 

и взрослыми) 

1 раз в 

месяц 

Руководитель 

МО 

Учитель 

начальных 

классов 

Своевременная 

предварительная коррекция 

развития . 

3. Составление 

индивидуальн

ых 

образовательн

ых маршрутов 

(урочная и 

внеурочная 

деятельность) 

По 

результат

ам 

диагност

ики, 

заключен

ия 

ТПМПК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Руководитель 

МО 

Учитель - 

предметник 

Индивидуальный 

образовательный маршрут 

4. Мониторинг 

динамики 

развития 

обучающихся, 

нуждающихся 

в 

коррекционно-

развивающем 

обучении 

В течение 

года 

Учитель-

предметник 

Руководитель 

МО 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Корректировка плана работы 

по КРО, индивидуального 

образовательного маршрута. 

Психолого - педагогические 

консилиумы. 

5. Психолого-

логопедическо

Индивид. 

план 

Психолог 

Логопед 

Индивидуальные  и 

групповые занятия, тренинги. 
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е 

сопровождени

и 

 

 Контроль психологического 

развития личности, 

социальной адаптации. 

6. Охрана 

укрепления 

соматического 

и 

психоневролог

ического 

здоровья 

ребенка 

В 

течении 

года 

Учитель-

предметник 

Классный 

руководитель 

Психолог 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Предупреждение 

психофизиологических 

перегрузок, эмоциональных 

срывов, профилактика 

детского травматизма, 

создание климата 

психологического комфорта , 

обеспечение успешной 

учебной деятельности ее 

фронтальной и 

индивидуальной формах. 

7. Организация 

внеклассной 

деятельности 

коррекционно

й 

направленност

и 

По плану 

воспитате

льной 

работы 

Учитель – 

предметник 

Руководитель 

МО 

Создание  положительного 

эмоционального заряда в 

учебной деятельности, работа 

с учащимися по 

индивидуальному 

коррекционному плану. 

8. Работа с 

родителями 

(законными 

представителя

ми) 

По плану 

воспитате

льной 

работы 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Учитель-

предметник 

Психолог, 

Логопед 

Выбор и реализация единого 

маршрута коррекции 

развития ребенка. 

9. Повышение 

квалификации 

педагогически

х работников 

по 

направлению 

Работа с 

детьми с ОВЗ. 

По плану 

повышен

ия 

квалифик

ации 

Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Соответствия уровня 

квалификации педагогов, 

требованиям организации 

коррекционно-развивающего 

обучения. 

Внедрение в образовательных 

процесс современных 

технологий и методик 

коррекционно-развивающего 

обучения. 
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Система психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ 

В целях эффективной реализации коррекционной работы с 

обучающимися в школе создан психолого- педагогический консилиум, 

деятельность которого  регламентируется Уставом ОУ, приказом директора, 

локальным актом, планом работы МОУ Средняя школа №37 Программа 

психолого- -педагогического сопровождения обучающихся МОУ «Средняя 

школа №37»  включает в себя пять модулей: концептуальный, 

диагностико-консультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-

профилактический, социально-педагогический. 

 

1. Концептуальный модуль включает в себя психолого-педагогическое 

сопровождение как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 

сопровождаемого, результатом которого является решение и действие 

ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.  

В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: 

диагностика сущности возникшей проблемы; информация о сути проблемы и 

путях её решения; консультация на этапе принятия решения и разработка 

плана решения проблемы; помощь на этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребёнка в образовательном 

учреждении являются: рекомендательный характер советов 

сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне 

ребёнка»); непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность 

(комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития 

ребёнка; формирование здорового образа жизни.  

Организационно-управленческой формой сопровождения является 

психолого- педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и 

интересов ребёнка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление 

групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование всех 

участников образовательного процесса. 

2. Диагностико- консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка 

различными специалистами (медицинский работник, психолог, логопед). 

Педагог: 

1.Устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков. 

2.Выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и 

условия, при которых эти трудности могут быть преодолены. 

3.Отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. 

 В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и 

добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, 
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дефектологу, психоневрологу). 

Психолог: 

1. Собирает сведения о ребенке у педагогов, родителей. Важно 

получить факты жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо 

учитывать сами проявления, а не квалификацию их родителями, педагогами 

или самими детьми. 

2. Изучает истории развития ребёнка. Психолог выявляет 

обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в 

первые месяцы и годы жизни). Имеют значение наследственность 

(психические заболевания или некоторые конституциональные черты); 

семья, среда, в которой живет ребёнок (социально неблагополучная, ранняя 

депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка (чрезмерная 

опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

3. Изучает работы ребёнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственно обследует ребёнка. Беседует с целью уточнения 

мотивации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития 

речи. 

5. Выявляет и раскрывает причины и характер тех или иных 

особенностей психического развития детей. 

6. Анализирует материалы обследования. Психолог анализирует все 

полученные о ребенке сведения и данные собственного обследования, 

выявляются его резервные возможности. В сложных дифференциально-

диагностических случаях проводятся повторные обследования. 

7. Вырабатывает рекомендации по обучению и воспитанию. Составляет 

индивидуальные образовательные маршруты психолого-педагогического 

сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в 

работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация 

пробелов в знаниях учебного материала; для других – формирование 

произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих 

необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д.  

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем и родителями, 

осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 

методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение 

физических, интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение 

своевременных лечебно-оздоровительных мероприятий. 

Логопед активно работает с детьми младшего школьного звена, в 

основном школьном звене он консультирует по возникшим вопросам 

педагогов, родителей и учеников. Дает рекомендации по таким вопросам: 

Восполнение пробелов в развитии звуковой стороны речи. 

Восполнение обогащения словарного запаса. 
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Развитие  грамматического  строя и связной речи. 

Оценивает проявления речевой недостаточности ученика. 

Дает рекомендации по развитию дикции и преодолении проблем 

заикания ребенка. 

3. Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности 

(ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, 

школьным психологом, медицинским работником, администрацией школы, 

родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с 

ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального 

обследования, где отражаются особенности его личности, поведения, 

межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные 

виды трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося 

(вместе с психологом, логопедом и учителями-предметниками), где 

отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ 

предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 

- контроль  успеваемости и поведения обучающихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы 

каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации; 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов обучающихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо 

выполнение следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению 

характерных, существенных признаков предметов, развитие умений 

сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля 

речевой деятельности  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его 

словесным обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного 

возвращения к изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, 

операции, позволяющие осмысливать их во внутреннем отношении друг к 
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другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, 

памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является 

организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют 

коррекционно-развивающую работу, и направлены на преодоление 

специфических трудностей и недостатков, характерных для обучающихся с 

ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков 

познавательной и эмоционально-личностной сферы детей средствами 

изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание 

условий для развития сохранных функций; формирование положительной 

мотивации к обучению; повышение уровня общего развития, восполнение 

пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция отклонений в 

развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование 

механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных 

навыков. 

Коррекционные занятия проводятся с обучающими по мере выявления 

педагогом и психологом индивидуальных пробелов в их развитии и 

обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные занятия 

оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако 

указанное количество недельных часов (2 часа), отводимых на эти занятия в 

каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 

соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося 

приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся 

индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех обучающихся), 

укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях 

не допускается. Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный 

материал в ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не 

привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые 

затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия 

привлекаются также обучающиеся, не усвоившие материал вследствие 

пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 

возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит 

учитель во внеурочное время.  

Во время индивидуальных занятий со свободными учениками 

работают логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 

деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного 

подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы 
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индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее 

развитие, а не на тренировку отдельных психических процессов или 

способностей обучающихся. Планируется не столько достижение отдельного 

результата (например: выучить таблицу умножения), сколько создание 

условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в отдельном журнале  

так же, как по любому учебному предмету. На одной стороне заполняется 

список всех обучающихся класса, фиксируются даты занятий и 

присутствующие ученики, на другой – содержание (тема) занятия с каждым 

учеником (группой) в отдельности (с указанием фамилии или порядкового 

номера по списку).  

При организации коррекционных занятий следует исходить из 

возможностей ребенка – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, 

но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы 

необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет 

планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. 

Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения 

коррекционно-развивающих занятий.  

Содержание и формы работы логопеда: 

- коррекция нарушений звуковосприятия и звукопроизношения; 

- своевременное предупреждение и преодоления трудностей речевого 

развития детей школьного возраста; 

- рекомендации учителям по привитию детям навыков 

коммуникативного общения; 

- оказание помощи педагогам МОУ в проведении работы по 

воспитанию у детей звуковой культуры речи и ее связности; 

- рекомендации по своевременному предупреждению и преодолению 

трудностей при освоении ребенком программного материала.   

- рекомендации по занятиям для общего развития речи школьников; 

- популяризация логопедических знаний. 

Коррекционная работа педагога-психолога проводится с 

обучающимися 1-4 классов по специально составленному расписанию. 

 

4. Профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, 

режимом дня, питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно-

профилактических действий, в зависимости от нарушения (соблюдение 

режима дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, 

психолог проводит коррекционные занятия с применением особых приемов 
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психотерапевтической работы, также учителя  используют 

здоровьесберегающие технологии на уроках и во внеурочной деятельности). 

 

 

5. Социально-педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности 

педагогов. Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной 

неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь 

возможность разобраться в комплексе проблем,  грамотно поставить вопрос 

перед психологами-консультантами, правильно интерпретировать их 

рекомендации, координировать работу учителей-предметников и родителей, 

вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 

под руководством психолога может провести диагностику, используя 

несложные методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения 

квалификации, на семинарах-практикумах, курсах переподготовки по 

направлению «Коррекционная педагогика». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня 

родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и 

обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях 

специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует 

постоянного отслеживания направления развития детей, что делает 

необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой 

диагностики по годам обучения. 

Особенности организации учебной  деятельности обучающихся с 

ОВЗ в МОУ «СОШ №37».  

В целях создания оптимальных условий для обучения ребенка с ОВЗ,  

необходимо в первую очередь пригласить родителей (законных 

представителей) на заседание ППк и рекомендовать родителям (законным 

представителям) пройти обследование ребенка на психолого-медико-

педагогической комиссии (далее - ТПМПК). Основная задача ТПМПК - 

определение программы обучения ребенка. Следующим шагом является 

получение от родителей (законных представителей) заявления на имя 

директора школы об обучении ребенка по указанной в заключением ТПМПК 

программе. На основании вышеназванных документов директор издает 

приказ об обучении школьника по рекомендованной  программе. Программа 

коррекционной работы предусматривает различные варианты специального 

сопровождения детей с ЗПР: 

- обучение в общеобразовательном классе по АООП; 

-обучение по индивидуальным программам с использованием надомной 

и (или) дистанционной формы обучения; 

Дети с ОВЗ вариант 7.1 обучаются в условиях МОУ «Средняя школа 
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№37» в  общеобразовательных классах.  

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

образовательном учреждении и освоение ими основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об 

определении формы и степени его интеграции в образовательную среду, 

решается исходя на школьном психолого--педагогическом консилиуме, 

исходя из рекомендаций ТПМПК, из потребностей, особенностей развития и 

возможностей ребенка, с непосредственным участием его родителей 

(законных представителей), с согласия родителей.  Для детей выстраивается    

корреционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение 

меры самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели 

при организующей, стимулирующей помощи взрослого; переключение 

обучающихся на практическую деятельность с предметами или на другие 

облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д.  

1. Индивидуальная и групповая коррекционная работа с обучающими 

В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная 

работа с обучающимися. 

1.2. Работа спецгрупп по физической культуре. 

Коррекционная работа по физической культуре проводится на уроках. 

Для реабилитации детей с ограниченными возможностями создана 

специальная программа . 

1.3.Индивидуальная и групповая работа психолога. 

Коррекционная работа педагога-психолога проводится с 

обучающимися 1-4 классов по специально составленному расписанию. 

Коррекционная работа с обучающимися основной школы 

обеспечивается специальными программами, имеющими гриф 

««Рекомендовано для использования Министерством образования и науки 

РФ»: Локалова Н.П.120 уроков психологического развития младших 

школьников. 

1.4.Индивидуальная и групповая работа логопеда.  
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План внеурочной деятельности( коррекция) для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7.1) 

Направления 

внеурочной 

деятельности* 

Название Количество часов 

1 кл 2кл 3 кл 4 кл 

Коррекционно- 

развивающая 

область 

(вариант 7.1) 

Коррекционное 

занятие 

1 1 1 - 

Логопедические 

коррекционно- 

развивающие 

занятия 

2 2 2  

Коррекционно-

развивающие 

занятия с 

психологом 

2 2 2  

Итого 5 5 5  

 

 

Для каждого ребенка с ОВЗ выстраивается индивидуально-

образовательный маршрут. 

 

Карта индивидуально-образовательного маршрута обучающегося 

1.1.Ф.И.О. учащегося   

1.2.Возраст   

1.3.ОО   

1.4.Класс   

1.5.Ф.И.О. родителей (законных 

представителей учащегося)  

 

1.6.Ф.И.О. основного педагога 

(учителя, воспитателя)  

 

1.7.Ф.И.О. специалистов 

сопровождения  
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2.Заключение территориальной  

ПМПК  

 

2.1.Описание состояния учащегося в 

психолого – педагогической 

терминологии  

 

2.2.Перечисление специальных 

условий, необходимых ребенку для 

освоения образовательной программы 

и для социальной адаптации  

 

3.Основная цель на текущий период в 

направлении развития и социализации 

обучающегося, которая определяет 

стратегию деятельности команды 

педагогов ОО и родителей 

обучающегося  

 

 

 

Особенности организации внеурочной деятельности для детей с 

ОВЗ 

Система коррекционной  работы ведется с обучающимися основной 

школы  и через внеурочную деятельность, в рамках которой предлагаются 

следующие направления: 

1. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни 

Цель: укрепление здоровья детей через создание единого 

здоровьесберегающего пространства. Реализация данного направления будет 

проходить через общешкольную программу. 

2. Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Цель: Социально – бытовая ориентация ребёнка и формирование его 

коммуникативной культуры. Подготовка к самостоятельной жизни. 

Воспитание навыков здорового образа жизни, чувства семьи, родного дома. 

 

Реализация данного направления будет осуществляться через: 

совместную лечебно – профилактическую работу и беседы с врачами –

специалистами; 

3.  Формирование у детей с ОВЗ жизненно необходимых 

двигательных умений и навыков, достижение оптимального уровня 

физической подготовки 
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Цель: привитие навыка полноценного общения ребёнка в коллективе, 

самовоспитание, самоопределение, адаптация в социально – бытовых 

условиях 

 

Реализация данного направления будет проходить через: 

совместную работу психолога, педагогов и классных руководителей, по  

изучению и защите прав  обучающихся; 

развлекательно – познавательные коллективно-творческие дела; 

работу с родителями. 

 

4. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам и обязанностям человека 

Цель: воспитание чувства любви к Родине, малой родине, ее истории, 

норм поведения, любви к своей школе, классу, родному дому. 

 

Реализация данного направления будет проходить через: 

общешкольные праздники, встречи с ветеранами, известными людьми. 

 

5.  Формирование и коррекция мыслительной деятельности 

обучающихся 

Цель: Развитие познавательных интересов обучающихся, 

формирование и коррекция мыслительной деятельности обучающихся с 

учетом их психологических особенностей и возможностей. 

 

Реализация данного направления будет проходить через: 

участие детей в предметных и тематических декадах; 

конкурсные познавательные коллективно-творческие дела; 

библиотечные часы и внеклассные мероприятия по познавательной 

деятельности; 

экскурсионная деятельность. 

 

6. Воспитание трудолюбия, сознательного и творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному 

выбору профессии 

Цель: развитие творческих способностей детей, организация детского 

творческого досуга, развитие эмоционально – волевой сферы личности 

ребенка. 

 

Реализация данного направления будет проходить через: 

участие обучающихся в общественно-полезном труде; 

вовлечение в кружки эстетического цикла; 

участие в общешкольных мероприятиях, праздниках, выставках. 
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Механизм реализации Программы 

 Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает:  

  - комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля;  

  - многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка;  

  - составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, 

эмоциональной - волевой и личностной сфер ребёнка.  

Объединение усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и 

действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей, нуждающихся в 

коррекции обучения.  

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнёрство 

включает:  

  - сотрудничество с учреждениями образования и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детей;  

- сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность 

этапов и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения 

дезорганизующих факторов.  

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения 
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специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации  рассматриваемых категорий детей.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребёнка.  

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей, корректировка 

условий и форм обучения, методов и приёмов работы 

 

Условия реализации программы 

1. Организационные условия 

Программа коррекционной работы  предусматривает формы обучения в 

общеобразовательном классе; по общей образовательной программе 

основного общего образования и по индивидуальной программе; с 

использованием надомной форм обучения.  

2. Психолого-педагогическое обеспечение включает: 

– дифференцированные условия (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

– психолого-педагогические условия (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей 

ребёнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности); 

– специализированные условия (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 ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных 

методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 
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потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное 

обучение с учётом специфики нарушения здоровья ребёнка; комплексное 

воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и 

групповых коррекционных занятиях); 

– здоровьесберегающие условия (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

– участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися детьми в воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятиях; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития 

3. Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, учителя-логопеда и других специалистов.  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна 

осуществляться специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы.  

Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся 

решением вопросов образования детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Педагогические работники образовательного учреждения должны 

иметь чёткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития воспитанников, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса.  

5. Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

адаптивную и коррекционно-развивающую среды  образовательного 

учреждения, в том числе  надлежащие материально-технические условия, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства 

для организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебно-профилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 
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обслуживания).  

6. Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. Обязательным является 

создание в школе системы широкого доступа детей и их родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов.  

Активная работа ведется с родителями всех обучающихся  через 

школьный сайт:_ http://www.schoolrm.ru/schools/sc37sar/, где родители и 

педагоги знакомятся с рекомендациями психолога, медицинского работника. 

Есть возможность ответов на вопросы родительской и педагогической 

аудитории.   

 

 

 

http://www.schoolrm.ru/schools/sc37sar/


45 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Учебный план АООП НОО  

Учебный план АООП НОО вариант 7.1 (обязательные предметные 

области учебного плана и учебные предметы) соответствуют ООП НОО 

школы и дополняются коррекционной работой в ходе всего учебно-

воспитательного процесса.  

 План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП начального общего образования и 

обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей, образовательных 

потребностей и запросов обучающихся, их родителей (законных 

представителей). Реализуется оптимизационная модель внеурочной 

деятельности. Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов 

организуется в объеме до 10 часов в неделю по следующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительное 

- общекультурное 

- общеинтеллектуальное 

- духовно-нравственное 

- социальное. 

Для обучающихся с ЗПР обязательной частью внеурочной деятельности 

является коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения 

содержания АООП НОО, обеспечивает коррекцию недостатков в развитии 

обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, 

включаются в часы, отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не 

менее 5 часов), и являются обязательными. Содержание коррекционно-

развивающей работы определяется на основе рекомендаций ТПМПК. Время, 

отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-

развивающую область, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. Чередование учебной и 

внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающую область, 

ООП НОО определяет Школа. Время, отводимое на внеурочную 

деятельность, включая коррекционно-развивающую область (до 10 часов в 

неделю), составляет до 1350 часов за четыре года обучения. Распределение 

часов внеурочной деятельности по направлениям (включая коррекционно-

развивающую область) с указанием формы организации, названия, 

количества часов на каждый класс на текущий учебный год .  

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС начального 

общего образования понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных 
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программ начального общего образования. Содержание занятий, 

предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального 

общего образования:  

-обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в 

образовательной организации, 

-создание благоприятных условий для развития ребенка,  

- учет его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Цели внеурочной деятельности:  

- создание условий для достижения обучающимися необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей;  

- создание условий для многогранного развития и социализации каждого 

обучающегося в свободное от учёбы время;  

- создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов обучающихся в свободное время, 

развитие здоровой, творчески растущей личности, с формированной 

гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной 

к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

 

Основные задачи внеурочной деятельности:  

- Организация общественно-полезной и досуговой деятельности 

обучающихся в тесном взаимодействии с социумом.  

- Выявление интересов, склонностей, возможностей обучающихся, 

включение их в разностороннюю внеурочную деятельность.  

- Создание условий для реализации универсальных учебных действий.  

- Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем.  

- Развитие позитивного к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования 

здорового образа жизни.  

- Организация информационной поддержки обучающихся.  

- Усиление психолого-педагогического влияния на жизнь обучающихся в 

свободное от учебы время.  

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решить 

еще целый ряд очень важных задач:  

- обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

- оптимизировать учебную нагрузку обучающихся;  

- улучшить условия для развития ребенка;  

- учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся.  
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Основные принципы организации внеурочной деятельности:  

- соответствие возрастным особенностям обучающихся;  

- преемственность с технологиями учебной деятельности;  

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности в школе;  

- опора на ценности воспитательной системы школы;  

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Результат внеурочной деятельности - итог участия школьника в 

деятельности (получение предметных знаний, знаний о себе и окружающих, 

опыта самостоятельного действия).  

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных 

знаний, первичной реальности и повседневной жизни. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие ученика 

со своими учителями как значимыми для него носителями положительного 

социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, 

дружественной среде.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта 

самостоятельного общественного действия. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с 

социальными субъектами за пределами школы, в открытой общественной 

среде.  

В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального и основного общего образования 

(ФГОС НОО, ООО) основная образовательная программа общего 

образования реализуется, в том числе, и через внеурочную деятельность по 

основным направлениям развития личности:  

 духовно-нравственное,  

 социальное,  

 обще-интеллектуальное,  

 общекультурное,  

 спортивно-оздоровительное.  

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются 

содержательным ориентиром и представляют собой приоритетные 

направления при организации внеурочной деятельности и основанием для 

построения соответствующих образовательных программ.  

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко 

привязанными друг к другу и единственно возможными составляющими. 
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Каждое из обозначенных направлений можно реализовать, используя любой 

из предлагаемых видов деятельности в отдельности и комплексно.  

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого 

обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с 

учетом занятости обучающегося во второй половине дня.  

Обучающимся предоставлена возможность посещать занятия в 

музыкальных и художественных школах, спортивные секции, кружки в 

учреждениях и отделениях дополнительного образования, другие 

дополнительные занятия по выбору родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

МОУ «Средняя школа №37» не требует обязательного посещения 

обучающимися максимального количества занятий внеурочной 

деятельности.  

Программы внеурочной деятельности разрабатываются в 1 классе на 33 

учебные недели, во 2 – 4 классах – на 34 учебные недели. Время, отведенное 

на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 

часов за 4 года обучения. 

 

1. Программа организации внеурочной деятельности в I - IV классах 

 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности (спортивнооздоровительное, духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное). Программа организации 

внеурочной деятельности в I - IV классах реализует 5 направлений 

деятельности: 

 

1. Спортивно–оздоровительное направление заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка, 

достижению планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. Во время занятий формируется культура здорового и 

безопасного образа жизни; используется оптимальный двигательный режим 

для детей с учетом их возрастных, психологических и иных особенностей; 

развиваются потребности в занятиях физической культурой и спортом. По 

итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, соревнования, 

показательные выступления. 

 

Спортивно-оздоровительное направление представлено программами: 
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 Будь здоров (программа реализует спортивно оздоровительное 

направление) 

 Шахматы (программа направлена на формирование универсальных 

способов мыслительной деятельности (абстрактно-логического 

мышления, памяти, внимания, творческого воображения, умения 

производить логические операции, на воспитание потребности в 

здоровом образе жизни). 

 Легкая атлетика (программа направлена на профилактику здорового 

образа жизни обучающихся). 

 

2. Духовно-нравственное направление обеспечивает развитие 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, 

в совместной педагогической работе школы, семьи и других институтов 

общества. В основу работы по данному направлению положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского 

общества, формирование общечеловеческих ценностей в контексте развития  

у обучающихся гражданской идентичности; воспитание нравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России; 

приобщение обучающихся к культурным ценностям своей этнической или 

социокультурной группы; последовательное расширение и укрепление 

ценностно-смысловой сферы личности; формирование духовной культуры, 

привитие любви к малой Родине, гражданской ответственности и чувства 

патриотизма, позитивного отношения к базовым ценностям общества. По 

итогам работы в данном направлении проводятся игры, защиты проектов.  

 

 

 Программа «В мире родного языка» направлена на развитие 

гражданских качеств, патриотического отношения к своему краю, 

пробуждение любви к Малой Родине. 

 

2. Общеинтеллектуальное направление базируется на развитии 

творческого мышления, воспитании культуры умственного труда, 

развитие интеллектуальных способностей ребенка, формировании 

представления об исследовательском обучении как ведущем способе 

учебной деятельности, обучение детей специальным знаниям, 

необходимым для проведения самостоятельных исследований. В 

результате занятий у детей развивается устойчивый интерес учебно-

познавательной и исследовательской деятельности, формируется 

углубленное представление об объекте исследования как области, в 

рамках которой ведется исследование отношений и свойств для 

получения новой информации, развивается умение добывать знания и 

умения использовать их на практике, стимулирование развития 
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потребности в познании. По итогам работы в данном направлении 

проводятся олимпиады, конкурсы, защиты проектов.  

 

Курсы: 

 

 «Занимательный русский язык» (развитие коммуникативных навыков). 

 «Информатика в играх и задачах» (развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей путем освоения и 

использования методов информатики и средств ИКТ при изучении 

различных учебных предметов). 

 «Юным умникам и умницам (развитие познавательных способностей 

обучающихся на основе системы развивающих занятий). 

 «Калейдоскоп Наук» (развитие познавательных способностей 

обучающихся на основе системы развивающих занятий). 

 «Я-исследователь (формирование представлений об исследовательском 

обучении как ведущем способе учебной деятельности). 

 «Хочу все знать (направлена на формирование у обучающихся умения 

ставить перед собой цель и организовать ее достижение, а также на 

развитие креативных качеств: гибкости ума, терпимости к 

противоречиям, критичности, наличия своего мнения, 

коммуникативности). 

4. В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального 

направления положена проблема формирования сознательного гражданина 

с прочными убеждениями,  воспитания ценностного отношения к 

окружающей среде, людям; формирования социально-трудовой 

компетенции, воспитания с ранних лет коллективизма, требовательности к 

себе и друг другу, честности и правдивости, стойкости, трудолюбия, 

потребности приносить пользу окружающим, целенаправленно формировать 

мотивационно - потребностную сферу растущего человека. Без усвоения 

норм взаимоотношений невозможно формирование социальной активности, 

в процессе развития которой происходит повышение уровня 

самоопределения ребенка, расширение  

понимания им своего места в системе отношений «я и мои сверстники», «я и 

взрослые», «я и общество». Критерием оценки выполнения программ 

социального направления является не просто ее продукт (он может быть 

минимален), а степень сформированности  

ответственного отношения к общему делу. 

 

Социальное направление представлено программами: 

 

  «Мы - твои друзья» (теоретическое осмысление каждым учеником 

общих законов природы, освоение ценностей и способов познания). 

 «Старт в профессию» (знакомство школьников с миром профессий, 
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формирование их мечты о профессиональном будущем, оказание 

помощи в выборе видов деятельности по интересам.). 

  «Азбука безопасности» (помогает научить ребенка использовать 

психологические знания для  быстрой и максимально эффективной  

адаптации и адекватного взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

в социальной среде). 

 

 

5. Общекультурное направление способствует воспитанию способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций, развитие обшей культуры, 

знакомству с общечеловеческими ценностями мировой культуры, духовными 

ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран, развивает 

эмоциональную сферу ребенка, чувства прекрасного, творческие 

способности, формирует коммуникативную и общекультурную компетенции, 

формирует активную жизненную позицию. По итогам работы в данном 

направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

 

Общекультурное направление представлено программами: 

 

 «Волшебное творчество» (дает возможность детям проявить себя, 

творчески раскрыться в областях различных видов искусства, дает 

возможность освоить технику работы с различными видами 

материала). 

 «Хоровое пение» (освоение  основы индивидуального и хорового 

исполнительства, развитие художественного вкуса, расширение 

музыкального кругозора, приобретение опыта сценического 

выступления). 

 

План внеурочной деятельности в 1-х классах 

АООП НОО (вариант 7.1) на 2020-2021 учебный год 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности* 

Формы 

организации 

Название Количество 

часов в 

неделю 

Коррекционно- 

развивающая  

область (вариант 7.1) 

Групповые 

занятия 

Логопедические 

коррекционно- 

развивающие занятия 

 2 

Групповые 

занятия 

Коррекционно-

развивающие занятия с 

психологом 

 2 
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 Индивидуальные 

занятия  

Коррекционно-

развивающие занятия с 

учителем 

 1 

Итого:  5 

 * План внеурочной деятельности по направлениям АООП НОО 

вариант 7.1 (кроме коррекционно- развивающей области) 

соответствуют ООП НОО МОУ «Средняя школа №37». 

                            

 

План внеурочной деятельности в 2-х классах 

АООП НОО (вариант7.1) на 2020-2021 учебный год 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности* 

Формы 

организации 

Название Количество 

часов в 

неделю 

Коррекционно- 

развивающая  

область (  вариант 

7.1) 

Групповые 

занятия 

Логопедические 

коррекционно- 

развивающие занятия 

 2 

Групповые 

занятия 

Коррекционно-

развивающие занятия с 

психологом 

 2 

 Индивидуальные 

занятия  

Коррекционно-

развивающие занятия с 

учителем 

 1 

Итого:  5 

 

План внеурочной деятельности в 3-х классах 

АООП НОО (вариант 7.1) на 2020-2021 учебный год 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности* 

Формы 

организации 

Название Количество 

часов в 

неделю 

Коррекционно- 

развивающая  

область (вариант 7.1) 

Групповые 

занятия 

Логопедические 

коррекционно- 

развивающие занятия 

 2 

Групповые 

занятия 

Коррекционно-

развивающие занятия с 

психологом 

 2 

 Индивидуальные 

занятия  

Коррекционно-

развивающие занятия с 

 1 
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учителем 

Итого:  5 

 

План внеурочной деятельности в 4-х классах 

АООП НОО (вариант 7.1) на 2020-2021 учебный год 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности* 

Формы 

организации 

Название Количество 

часов в 

неделю 

Коррекционно- 

развивающая  

область (вариант 7.1) 

Групповые 

занятия 

Логопедические 

коррекционно- 

развивающие занятия 

 2 

Групповые 

занятия 

Коррекционно-

развивающие занятия с 

психологом 

 2 

 Индивидуальные 

занятия  

Коррекционно-

развивающие занятия с 

учителем 

 1 

Итого:  5 

 

  

3.3.Календарный учебный график 

Календарный учебный график соответствуют календарному учебному 

графику ООП НОО школы. 

  

3.4 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

С целью сохранения единого образовательного пространства требования 

к условиям получения образования обучающимися с ЗПР, представляют 

собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-

техническим и иным условиям реализации адаптированной основной 

образовательной программы и достижения планируемых результатов этой 

категорией обучающихся. 

 

 

Кадровые условия 

В штат специалистов МОУ СОШ №37, реализующей АООП НОО для 

детей с ЗПР входят учителя начальных классов, учитель музыки, учитель 

физической культуры, учителя английского/немецкого языка, педагог - 

психолог, логопед, библиотекарь. 
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Основная часть педагогов, в том числе реализующие программу 

коррекционной работы АООП НОО ОВЗ, имеют высшее профессиональное 

образование по специальности «Педагогика и методика начального 

образования». Ежегодно организуется психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательных отношений на уровне 

начального общего образования в рамках школьного ППк, в постоянный 

состав которого входят учитель-логопед, педагог-психолог.  

 

№ п/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1. Учитель Организация условий для 

успешного продвижения 

ребенка в рамках 

образовательного процесса 

12 

2. Психолог Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для 

развития ребенка в 

соответствии с его 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями 

1 

3. Педагог 

дополнительного 

образования 

Отвечает за организацию 

внеучебных видов  

деятельности  младших  

школьников во внеурочное 

время 

1 

4. Библиотекарь Обеспечивает 

интеллектуальный и 

физический  доступ к 

информации, участвует в 

процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности уч-ся путем  

обучения поиску, анализу, 

оценке и обработке  

информации 

1 
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5. Логопед Помощь педагогу в 

выявлении условий, 

необходимых для 

совершенствования речевых 

навыков 

1 

6. Административн

ый персонал 

Обеспечивает для 

специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, 

осуществляет контроль и 

текущую организационную 

работу 

5 

7. Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, 

функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья  

учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению 

и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

1 

 

  

МО учителей 

начальных классов 

 

Образование Стаж Категория 

Учителя начальных 

классов 

Высшее – 9 

Средне- 

специальное -3 

До 5 –5 

10-20 – 2 

20-30 –2 

˃ 30 - 3 

Высшая- 2 

Первая - 2 

Соответствие -3 

Молодые 

специалисты-5 
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                                            Курсовая подготовка 

 

 Названия курсов Дата 

прохождения 

Кол-во 

1 «Особенности организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях 

введения ФГОС» 

Ноябрь 2018 3 

2 Особенности организации обучения и 

воспитания обучающихся с ОВЗ в условиях 

введения ФГОС», 

Ноябрь 2020 7 

3 «Образовательный процесс в инклюзивном 

классе»,  

Май 2020 2 

4 Обучение, воспитание и дополнительное 

образование лиц с ОВЗ и умственной 

отсталостью в условиях реализации ФГОС 

Март-апрель 

2021 

2 

 

 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и учетом 

особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации». Финансовое обеспечение государственных 

гарантий на получение обучающимися с ЗПР общедоступного и бесплатного 

образования за счет средств соответствующих бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и 

частных образовательных организациях осуществляется на основе 

нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. Финансирование 

программы коррекционной работы должно осуществляться в объеме, 

предусмотренным законодательством. Финансовое обеспечение должно 

соответствовать специфике кадровых и материально-технических условий, 

определенных для АООП НОО обучающихся с ЗПР. 
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Материально-технические условия 

 Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 

материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здание и 

помещения Школы, организацию их пребывания, обучения в Школе 

(архитектурная среда для обучающихся с ОВЗ), также позволяющих 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды Школы: 

• наличие - кабинета для занятий с педагогом-психологом (1) 

• наличие кабинета для логопедических занятий (1) 

Материально-техническое обеспечение образования обучающихся с ЗПР 

должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического 

обеспечения процесса образования отражена специфика требований к: 

- организации пространства, в котором обучается ребенок с ЗПР; 

- организации временного режима обучения; 

-техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты 

обучения, ориентированные на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

- учебникам, рабочим тетрадям, специальным дидактическим 

материалам, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант 

программы. 

Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), МОУ 

СОШ №37 соответствует общим требованиям, предъявляемым к 

образовательным организациям, в частности: 

- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного 

процесса (требования к водоснабжению, канализации, 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, учительской 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 АООП НОО для детей с ЗПР 

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников МОУ СОШ №37, предъявляемым к: 

- участку (территории) образовательного учреждения (площадь, 

инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения 
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образовательной и хозяйственной деятельности образовательного 

учреждения и их оборудование); 

- зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

- помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест); 

- помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, актовому, физкультурному залам; 

- кабинетам медицинского назначения; 

- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания; 

- туалетам, коридорам и другим помещениям. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются 

обучающиеся с ОВЗ (ЗПР), является наличие доступного пространства, 

которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через 

аудио-визуализированные источники, удобно расположенные и доступные 

стенды с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных 

правилах поведения, правилах безопасности, распорядке/режиме 

функционирования образовательной организации, расписании уроков, 

изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших 

планах и т.д. 

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с 

ростом учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с 

ростом ученика, что обеспечивает возможность поддерживать правильную 

позу. 

Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с 

ОВЗ является обеспечение возможности постоянно находиться в зоне 

внимания педагога. 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с задержкой психического 

развития (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 («Правилами 

внутреннего распорядка МОУ СОШ №37). 

Требования к техническим средствам обучения и оборудованию 

учебных кабинетов 

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. 
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Информационно-образовательная среда МОУ СОШ №37 включает в 

себя совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные 

проекторы с экранами, интерактивные доски и др.). 

 

Требования к учебникам.  

УМК «Школа России» состоит из завершенных предметных линий 

учебников, которые включены в федеральный перечень рекомендуемых 

учебников. УМК «Школа России» построен на единых для всех учебных 

предметов основополагающих принципах, имеет полное программно-

методическое сопровождение ( дидактические материалы для обучающихся, 

методические пособия с электронными приложениями для учителя и др.). 

Ведущая целевая установка и основные средства ее реализации, заложенные 

в основу УМК «Школа России», направлены на обеспечение современного 

образования младшего школьника в контексте требований ФГОС. 

УМК «Школа России» используется в МОУ СОШ №37 при освоении 

обучающимися с ЗПР АООП НОО. 

Все программно-методическое обеспечение учителя начальных классов 

адаптируют под особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными 

представителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы 

не только на обучающегося, но и на всех участников процесса образования. 

Это обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью 

индивидуализации процесса образования обучающихся с ЗПР. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе 

сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного 

профиля, вовлечённых в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ЗПР. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО для 

детей с ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к 

любой информации, связанной с реализацией программы, планируемыми 

результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Требования к информационно-методическому обеспечению  

образовательного процесса включают: 

1.Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с 

ЗПР. 

2.Характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса. 

http://schoolguide.ru/index.php/progs/shkola-rossii.html
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3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными 

способами (поиск информации в сети интернет, работа в библиотеке и др.), в 

том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных. 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной 

среде образовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, 

результатов проектной деятельности и исследований). 

В МОУ СОШ №37 информационные условия реализации АООП НОО для 

детей с ЗПР обеспечены за счет: 

- информирования родителей и ходе реализации АООП НОО для детей с 

ЗПР. 
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