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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 
1.Пояснительная записка  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования для обучающихся с задержкой психического развития (далее  АООП НОО (вариант 7.2) 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Ужурская средняя 
общеобразовательная школа №1 имени Героя Советского Союза А. К. Харченко» (далее – Школа) 
определяет содержание и организацию образовательной деятельности обучающихся с задержкой 
психического развития (далее – ЗПР) с учетом образовательных потребностей и запросов участников 
образовательных отношений.  

АООП НОО (вариант 7.2) разработана на основе следующих нормативных документов:  
   - Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 
273-ФЗ; 
   - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждены постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (с 
изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015);  
   - СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
10.07.2015   № 26; 
   - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(далее – ФГОС НОО), утверждён приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 
№ 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, утверждён приказом Минобрнауки 
России от 19 декабря 2014г. № 1598; 
   - Устава школы; 
   - Примерной основной образовательной программы начального общего образования, одобреной 
решением федерального учебно-методического объединения по общему  

образованию (протокол 1/15 от 08.04.2015); 
   - Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего 
образования обучающихся с ЗПР, одобреной решением федерального учебно методического 
объединения по общему образованию (протокол 4/15 от 22.12.2015). 
АООП НОО (вариант 7.2) представляет собой систему взаимосвязанных программ, каждая из 

которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим духовно- нравственное, социальное, 
интеллектуальное и общекультурное личностное направления развития обучающихся при получении 
начального общего образования (далее – НОО).  

АООП НОО (вариант 7.2) предусматривает создание специальных условий обучения и 
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности, особенности 
психофизического развития, индивидуальные возможности, обеспечивает коррекцию нарушения 
развития и социальную адаптацию обучающихся с ЗПР.  

Цель реализации АООП НОО (вариант 7.2)- 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.  

Задачи, реализуемые при получении НОО:  
• формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие личности 

обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, 
физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе нравственными и 
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социокультурными ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление 
здоровья обучающихся;  

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР с 
учетом их особых образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и 
возможностей;  

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся с ЗПР;  

• минимизация негативного влияния особенностей познавательной деятельности 
обучающихся с ЗПР для освоения ими АООП НОО;  

• обеспечение доступности получения начального общего образования;  
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;  
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  
• выявление и развитие возможностей и способностей 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;  

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

В основу формирования АООП НОО (вариант 7.2) положены следующие принципы:  
• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 
воспитанников и др.);   

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся;  

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

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

• онтогенетический принцип;   
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального 

общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что 
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития;  

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 
содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»;  

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 
овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им 
предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной 
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением;    

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 
деятельности в реальном мире;  

• принцип сотрудничества с семьей.  
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В основу реализации АООП НОО (вариант 7.2) заложены дифференцированный и 

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

ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в 
неоднородности по возможностям освоения содержания образования.   

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и 
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих 
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.  

Выделяют общие образовательные потребности для всех обучающихся с ОВЗ  и  особые 
для обучающихся с ЗПР.  

 
АООП НОО (вариант 7.2) разработана с учетом психолого-педагогической 

характеристики обучающихся с ЗПР.  Вариант 7.2. предполагает, что обучающийся с ЗПР 
получает образование, сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения 
обучения с образованием обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в 
пролонгированные сроки обучения. АООП НОО представляет собой образовательную 
программу, адаптированную для обучения обучающихся с ЗПР с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию. АООП НОО предполагает адаптацию 
требований к структуре АООП НОО, условиям ее реализации и результатам освоения.  

АООП НОО обучающихся с ЗПР предполагает обеспечение коррекционной 
направленности всего образовательного процесса при его особой организации: 
пролонгированные сроки обучения, проведение индивидуальных и групповых коррекционных 
занятий, особое структурирование содержание обучения на основе усиления внимания к 
формированию социальной компетенции.   

Сроки получения начального общего образования обучающимися с ЗПР пролонгируются 
с учетом психофизиологических возможностей и индивидуальных особенностей развития 
данной категории обучающихся и составляют 5 лет (с обязательным введением первого 
дополнительного класса).  

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает, что обучающийся с ЗПР получает 
образование сопоставимое по итоговым достижениям к моменту завершения школьного 
обучения с образованием сверстников без ограничений здоровья, но в более пролонгированные 
календарные сроки, которые определяются Стандартом. «Сопоставимость» заключается в том, 
что объем знаний и умений по основным предметам сокращается несущественно за счет 
устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований.   

Вариант 7.2 АООП НОО обучающихся с ЗПР может быть реализован в разных формах:  
как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах, группах или в отдельных 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность. Организация должна 
обеспечить требуемые для данного варианта и категории обучающихся условия обучения и 
воспитания.  

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе 
рекомендаций ПМПК, сформулированных по результатам его комплексного психолого-
медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.  

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода 
обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является 
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заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой 
осуществляется Организацией на основании комплексной оценки личностных, 
метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей 
(законных представителей).  

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в 
структуре АООП НОО не должна служить препятствием для выбора или продолжения 
освоения варианта 7.2 АООП НОО, поскольку у данной категории обучающихся может быть 
специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, 
дискалькулия), а так же выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со 
стороны двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме. При 
возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО 
специалисты, осуществляющие его психолого-педагогическое сопровождение, должны 
оперативно дополнить структуру Программы коррекционной работы соответствующим 
направлением работы.  

В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со 
сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с 
целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и 
необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его 
особенностей и образовательных потребностей.  

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты 
освоения АООП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. 
При этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 
государственной итоговой аттестации в иных формах, что может потребовать внесения 
изменений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями 
обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями.  

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

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 
уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в целом 
или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное становление 
познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. 
познавательных процессов, умственной работоспособности и целенаправленности 
деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм и школьную 
адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, 
как правило, сформированы недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто 
избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и субъективной 
привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния. 
Возможна неадаптивность поведения, связанная как с недостаточным пониманием социальных 
норм, так и с нарушением эмоциональной регуляции, гиперактивностью.  

Адаптация АООП НОО (вариант 7.2) предполагает введение программы коррекционной 
работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения 
программы коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО. Обязательными 
условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое 
сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, 



  7 

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каждого 
обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 
рекомендаций ПМПК.   

 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР  
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных 
условий.   

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 
школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 
умственной отсталости.   

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в 
усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, 
специфическими расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и др.), 
нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с 
ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических 
функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 
трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 
нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной 
ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы.   

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 
только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 
своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 
(раннего и дошкольного).  

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически 
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые 
трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями 
когнитивной и аффективно-поведенческой 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 способностью или неспособностью 
обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 
сверстников. 

 
К общим образовательным потребностям разных категорий обучающихся с ОВЗ 

относятся:  
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• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 
первичного нарушения развития;  

• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 
преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

• получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 
общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 
ОВЗ;  

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 
как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной работы;  

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 
педагогами и соучениками;   

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 
семьи и образовательной организации;  

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации.  

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР:  
• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 
работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

• увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет;  
• гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 
использования соответствующих методик и технологий;  

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  
• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи 
взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 
общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);  

• наглядно-действенный характер содержания образования;  
• развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений;  
• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 
справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 
закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью;  

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 
норм поведения;  

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 
окружающему предметному и социальному миру;  

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения;  

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 
специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 
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эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 
деятельности и поведения;  

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь  
взрослого;  

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 
социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов;  

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 
сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 
активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).  

 
АООП НОО (вариант 7.2) предусматривает различные варианты специального 

сопровождения обучающихся данной категории:  
 - обучение в общеобразовательном классе по АООП НОО (вариант 7.2);  
 - коррекционно-развивающие занятия педагогов, специалистов школы.  

 
АООП НОО (вариант 7.2) содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть составляет 80%, часть, 
формируемая участниками образовательных отношений – 20% от общего объема.  

Школа знакомит родителей (законных представителей) обучающихся (участников 
образовательных отношений):  

 - с  Уставом  и  другими  документами, 
 регламентирующими  осуществление  

образовательной деятельности в Школе; 
  - с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП НОО  

(вариант 7.2), установленными законодательством Российской Федерации и Уставом школы. 
Нормативный срок освоения АООП НОО (вариант 7.2) составляет пять лет. Нормативный 
срок освоения программы может быть увеличен с учетом особенностей психофизического 
развития и индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями 
ПМПК).  

 
 

2.  Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО  
 
Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП НОО (вариант 7.2) 

(далее  Планируемые результаты) соответствует ООП НОО Школы и ФГОС НОО.  
Результаты освоения АООП НОО (вариант 7.2) оцениваются как итоговые на момент 

завершения начального общего образования.   
Личностные  результатыосвоения АООП НОО (вариант 7.2) включают 

индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося, включающие:    
1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 
принадлежности;   

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве природной и социальной частей;  
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3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности;  

6) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям   

11) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;  

12) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 
жизни;   

13) владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий;  

14) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
временнопространственной организации.  

Метапредметные результаты АООП НОО (вариант 7.2) включают освоенные 
обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 
основу умения учиться, и межпредметными знаниями, способность решать учебные и 
жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем ООП основного общего 
образования, которые отражают:   

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 
учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;  

2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  

3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

4) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

5) овладение навыками смыслового чтения доступных по содержанию и объему 
художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 
тексты в устной и письменной формах;  

6) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем 
индивидуальным возможностям;  
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7) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

8) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих;  

9) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон 
и сотрудничества;  

10) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 
др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

11) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.  
Предметные результаты освоения АООП НОО (вариант 7.2)  соответствуют ФГОС НОО.  

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО (вариант 7.2) 
дополняются требованиями к результатам освоения программы коррекционной работы (курсов 
коррекционно-развивающей области).  

Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 7.2) соответствует ООП 
НОО школы.  

Структура планируемых результатов АООП НОО (вариант 7.2) дополняется 
Планируемыми результатами, характеризующие личностное развитие обучающихся, 
коррекцию недостатков в психическом развитии:  

содержатся в программах курсов коррекционно-развивающей области,  
оцениваются в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, итоговая  

диагностика), основным объектом оценки выступает наличие положительной динамики 
обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 
образовательных достижений и преодоления отклонений развития.  

Требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 
АООП НОО (вариант 7.2) соответствуют требованиям к личностным, метапредметным и 
предметным результатам освоения ООП НОО школы.  

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО (вариант 7.2) 
дополняются требованиями к результатам освоения программы коррекционной работы (курсов 
коррекционно-развивающей области).  

 
Результаты освоения коррекционно-развивающей области 

адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования  

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся с 
ЗПР должны отражать:   

Коррекционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, 
двигательной активности, координации движений, двигательных умений и навыков; формирование 

умения дифференцировать движения по степени мышечных усилий; овладение специальными 
ритмическими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с 

проговариванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движений с музыкой; развитие 
двигательных качеств и устранение недостатков физического развития; овладение 

подготовительными упражнениями к танцам, овладение элементами танцев, танцами, 
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способствующими развитию изящных движений, эстетического вкуса; развитие выразительности 
движений и самовыражения; развитие мобильности.  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия»  
Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи 

(разговорно-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об 
окружающей действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, 
развитие лексической системности, формирование семантических полей; развитие и 
совершенствование грамматического строя речи, связной речи; коррекция недостатков 
письменной речи (чтения и письма).  

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция 
сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация 
психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 
повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 
самоконтроля; развитие способности к эмпатии, сопереживанию; формирование продуктивных 
видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса 
ребенка в коллективе.  

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.   

 
 

3.Система оценки достижения планируемых результатов 
освоения  АООП НОО . 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 
достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций 
и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 
тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 
позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 
образования: личностных, метапредметных и предметных.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы 
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

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

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

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

• особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  

• привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 
для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 
заданий);  
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• присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;  

• адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР:  

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 
оформлению;  

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;  

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 
акцентами;  

• при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 
четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по 
грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

• при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 
(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 
концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), 
направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию);  

• увеличение времени на выполнение заданий;    

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

• недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 
ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 
АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых 
результатов освоения программы коррекционной работы.   

 
Оценка достижения обучающимися с задержкой психического 

развитияпланируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном 
соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.   

Принципы осуществления оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 
программы коррекционной работы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и 
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей 
обучающихся с ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 
обучающихся с ЗПР;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в 
освоении содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.   

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных 
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сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной 
работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 
динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 
образовательных достижений и преодоления отклонений развития.   

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 
осуществляется с помощью мониторинга.   

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы  используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 
оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 
экспертов объединяет всех участников образовательного процесса: классного руководителя, 
педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, социального педагога - тех, кто 
обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной 
группы является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 
(жизненной) компетенции.  

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.   
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО 
 
1. Программа формирования универсальных учебных действий АООП НОО (вариант 

7.1) соответствует ООП НОО Школы.  
2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, внеурочной деятельности АООП 

НОО (вариант 7.2) соответствуют ООП НОО Школы.  
 3. Программа  духовно-нравственного  развития,   воспитания  обучающихся  

АООП НОО (вариант 7.2) соответствует ООП НОО Школы. 
4. Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового и 

безопасного  образа жизни АООП НОО (вариант 7.2) соответствует ООП НОО школы.  
 

5. Программа коррекционной работы 
 
Программа коррекционной работы направлена на осуществление специальной 

поддержки (сопровождения) освоения АООП НОО (вариант 7.2). Программа коррекционной 
работы разработана на основе следующих нормативных документов:  

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

   - СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждены 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
29.12.2010 № 189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015);  
   - СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 
обучающихся с ОВЗ», утверждены постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации  от 10.07.2015   № 26; 
   - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (далее – ФГОС), утверждён приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации 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, утверждён 
приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1598; 
   - Устава Школы. 

 Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
посредством индивидуализации и дифференциации образовательной деятельности. 

Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 
специального сопровождения детей с ЗПР:  

 - обучение в общеобразовательном классе по АООП НОО (вариант 7.2); 
 - коррекционно-развивающие занятия педагогов, специалистов Школы. 
Программа коррекционной работы реализуется в ходе всей учебной деятельности:  
  - через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и 
дифференцированный подход, развитие сознательного использования языковых средств 
в различных коммуникативных ситуациях с целью реализации полноценных социальных 
контактов с окружающими; обеспечение обучающемуся успеха в различных видах 
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деятельности с целью предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации 
школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению); 
   - в рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в 
форме специально организованных индивидуальных и групповых занятий (по оказанию 
коррекционной помощи в овладении базовым содержанием обучения, коррекции 
нарушений устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и письма, 
препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям); 
   - в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения 
обучающихся; степень участия специалистов сопровождения школы варьируется по 
необходимости. 
Целью программы является применение разных форм взаимодействия с обучающимися, 

направленными на преодоление или ослабление проблем в психическом и личностном развитии, 
гармонизацию личности и межличностных отношений. 

 Задачи программы:  
• диагностика и развитие познавательной сферы, и целенаправленное формирование  

высших  психических  функций  (формирование  учебной            мотивации, активизация 
сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);  

• диагностика и   развитие   эмоционально-личностной   сферы   и коррекция  ее  
недостатков  (гармонизация  психоэмоционального  состояния);  

• диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальной   интеграции (развитие 
способности к эмпатии, сопереживанию);  

• формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в  семье,  классе),  
повышение  социального  статуса  обучающегося  в коллективе, формирование и 
развитие навыков социального поведения;  

• формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 
произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 
планированию и контролю);  

• диагностика и развитие познавательной сферы, и целенаправленное формирование  
высших  психических  функций  (формирование  учебной             мотивации, активизация 
сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);  

• диагностика и   развитие   эмоционально-личностной   сферы   и коррекция  ее 
недостатков  (гармонизация  психоэмоционального  состояния);  

• диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальной   интеграции (развитие 
способности к эмпатии, сопереживанию);  

• формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в  семье,  классе),  
повышение  социального  статуса  обучающегося  в коллективе, формирование и 
развитие навыков социального поведения;  

• формирование произвольной регуляции деятельности и поведения (развитие 
произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование способности к 
планированию и контролю).  
 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  
• Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет отношение 

работников организации, которые призваны оказывать каждому обучающемуся помощь в 
развитии с учетом его индивидуальных образовательных потребностей.  

Принцип системности- обеспечивает единство всех элементов коррекционно-
воспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания, форм, методов 
и приемов организации, взаимодействия участников.  
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Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 
протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности.  

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ коррекционной 
работы с обучающимся с учетом их особых образовательных потребностей и возможностей 
психофизического развития.  

Принцип  единства  психолого-педагогических  и  медицинских  средств, 
обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и медицинского 
блока в деятельности по комплексному решению задач коррекционно-воспитательной работы.  

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного участника 
коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс развития ребенка и 
успешность его интеграции в общество.  
Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося указанной категории 

обучающихся с ОВЗ определяется в соответствии с рекомендациями территориальной РПМПК.  
 
Этапы реализации программы коррекционной работы:  
1. Этап сбора и анализа  информации  (информационно-аналитическая  деятельность). 

Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, 
определение специфики и их особых образовательных потребностей; оценка образовательной 
среды на предмет соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 
материально-технической и кадровой базы организации.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 
деятельность). Результат: организация образовательной деятельности коррекционно-
развивающей направленности, а также процесса специального сопровождения детей указанной 
категории обучающихся с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях 
обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-
диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия созданных условий и 
выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 
потребностям ребенка.  

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результат: внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс 
сопровождения детей указанной категории обучающихся с ОВЗ, корректировка условий и форм 
обучения, методов и приемов работы.  

 
Программа коррекционной работы Школы включает   взаимосвязанные 

направления, которые отражают её содержание:  
 диагностическая работа;  
 коррекционно-развивающая работа;  
 консультативная работа;  
 информационно-просветительская работа.  
(План реализации программы коррекционной работы в Приложении 1.)  
 
Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с ЗПР, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи в условиях школы.  

Диагностическая работа включает:  
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   - раннюю (с первых дней пребывания обучающегося в школе) диагностику отклонений 
в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
   - комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической 
информации от специалистов школы; 
   -определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося 
указанной категории обучающихся с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 
   - изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся; 
   - изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка; 
   -изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося указанной 
категории обучающихся с ОВЗ; 
   - системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой  развития 
ребёнка; 
   - анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
 
Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания образования и 
коррекции общего, сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания; 
зрительномоторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики, 
препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным областям, 
способствует формированию универсальных учебных действий у указанной категории 
обучающихся с ОВЗ (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных).  

Коррекционно-развивающая работа включает:  
   - выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с ОВЗ с 
коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями; 
   - организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и 
групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 
нарушений развития и трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-
развивающих занятий специалистов); 
   - системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 
   - коррекцию и развитие высших психических функций; 
   - развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории 
обучающихся с ОВЗ  и психокоррекцию его поведения; 
   - социальную защиту указанной категории обучающихся с ОВЗ в случаях 
неблагоприятных условий жизни при  психотравмирующих обстоятельствах. 
 
Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

указанной категории обучающихся с ОВЗ и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает:  
   - выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 
работы с обучающимся, единых для всех участников образовательной деятельности; 
   - консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- 
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся; 
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   - консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка. 
 
Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для  
данной категории обучающихся, со всеми участниками образовательных отношений 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 
(законными представителями), педагогическими работниками.  

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), педагогическим 
работникам - вопросов, связанных с особенностями образовательной деятельности и 
сопровождения обучающихся с ОВЗ; 
   - проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 
индивидуально-типологических особенностей различных категорий обучающихся с ОВЗ. 
Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной 

поддержке) указанной категории обучающихся с ОВЗ в Школе обеспечивается наличием в 
Школе специалистов разного профиля (педагога-психолога, учителя-логопеда, 
учителядефектолога, социального педагога) и школьного психолого-медико-педагогического 
консилиума (ПМПк), которые входят в его постоянный состав. Школьный ПМПк является 
основным механизмом взаимодействия специалистов. Персональный состав ПМПк ежегодно 
утверждается приказом директора Школы.  

 
 
Основные требования к условиям реализации программы:  

 психолого-педагогическое обеспечение;  
 программно-методическое обеспечение;  
 кадровое обеспечение;  
 материально-техническое обеспечение.  

 
Психолого-педагогическое обеспечение  
   - обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 
вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 
   - обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательной деятельности; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 
оптимизации  образовательной деятельности, повышения его эффективности, 
доступности); 
   - обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности указанной 
категории обучающихся с ОВЗ; 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 
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коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 
детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 
нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
   - обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 
гигиенических правил и норм); 
   - обеспечение участия указанной категории обучающихся с ОВЗ, независимо от 
степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 
детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
   - развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 
Программно-методическое обеспечение  
В процессе реализации Программы коррекционной работы используются:  
   - адаптированные основные общеобразовательные программы начального общего 
образования; 
   - коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно- 
развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 
деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, 
учителядефектолога; 
   - в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану использование 
адаптированных образовательных программ. 
Кадровое обеспечение  
Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей квалификации, 

имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 
курсовую профессиональной подготовку.  

Уровень квалификации работников школы соответствует квалификационным 
характеристикам по соответствующей должности.  

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 
нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 
коллектива школы. Для этого обеспечено повышение квалификации работников школы, 
занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ.  

Материально-техническое обеспечение  
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);   
наличие кабинета для занятия ритмикой (1).  
Информационное обеспечение  
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
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имеющих трудности в передвижении, с использованием современных 
информационнокоммуникационных технологий.  

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 
(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 
информационнометодическим фондам, предполагающим  наличие методических пособий и 
рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 
мультимедийных, аудио- и видеоматериалов.  
 

 
ПРОГРАММА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ЗПР) 
ПО КОРРЕКЦИОННОМУ КУРСУ «ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ЗАНЯТИЯ». 

 
Коррекционно-развивающая программа рассчитана  на 4 года по 2 часа в неделю, 1 класс  

– 66 часов (33 недели), 2-4 классы по 68 часов (34 недели), всего 270 часов. Занятия проводятся 2 
раза в неделю по 35 минут  в 1 классе, по 45 минут в 2-4 классах. Курс изучения  программы  
рассчитан на  детей 1 – 4-х классов,  обучающихся по АООП НОО.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Данная программа по развитию познавательных процессов младших школьников с ЗПР 

состоит из серии специально организованных коррекционно-развивающих занятий, 
составленных с учётом уровня развития детей, их возрастных и индивидуальных особенностей. 
Коррекционная работа основана на идее взаимодействия развития, пространственных 
представлений и произвольной регуляции со свойствами внимания.   Коррекционно-
развивающая программа включает задания и упражнения:  

• по развитию и коррекции отклонений в когнитивной сфере;  
• на работу с эмоционально мотивационной сферой;  
• на развитие свойств внимания;  
• на развитие объема механической и смысловой памяти;  
• ориентацию в пространстве тела;  
• отвлечённую ориентировку в пространстве;  
• пространственную ориентировку в плане;  
• пространственную ориентировку в листе бумаги;  
• на обучение самоконтролю;  
• на развитие произвольности. 

 
В результате обучения по данной программе обучающиеся должны научиться:  
- логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, обобщения,   классификации, 
систематизации;  
- увеличить скорость и гибкость мышления;  
- выделять существенные признаки и закономерности предметов;  
- сравнивать предметы, понятия;  
- обобщать и  классифицировать понятия, предметы, явления;  
- определять отношения между понятиями или связи между явлениями и понятиями;  
- концентрировать, переключать своё внимание;  
- развивать свою память;  
- улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно-моторной координации;   
- уметь копировать, различать цвета, уметь анализировать и удерживать зрительный образ;  
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- самостоятельно выполнить задания;  
- осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои ошибки; - решать 
логические задачи на развитие аналитических способностей и способностей рассуждать;  
- находить несколько способов решения задач; - работать в группе. 

            Основной показатель качества освоения программы  - личностный рост обучающегося, его 
самореализация и определение своего места в детском коллективе, переход в среднюю школу и 
обучение по АООП ООО.  

Виды УУД  Выпускник научится  Выпускник получит возможность для 
формирования 

Личностные 
(сформированн 
ость внутренн- 
ней позиции 
обучающегося, 
адекватной 
мотивации 
учебной 
деятельности, 
включая 
учебные и 
познавательны 
е мотивы, 
ориентация на 
моральные 
нормы и их 
выполнение, 
способность к 
моральной 
децентрации)  

• внутренняя позиция школьника на 
уровне положительного отношения к школе, 
ориентация на содержательные моменты 
школьной действительности и принятия 
образца  
«хорошего ученика»;  
• широкая мотивационная основа 
учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и 
внешние мотивы;  
• учебно-познавательный интерес к 
новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи;  
• ориентация на понимание причин 
успеха в учебной деятельности, в том числе 
на самоанализ и самоконтроль результата, 
на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на 
понимание предложений и оценок учителей, 
товарищей, родителей и других людей;  
• способность к самооценке на основе 
критериев успешности учебной 
деятельности;  
• основы гражданской идентичности 
личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России, чувства сопричастности 
и гордости за свою Родину, народ и 
историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие, осознание 
своей этнической принадлежности;  
• ориентация в нравственном 
содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих 
людей;  
• знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение, 
дифференциация моральных и 
конвенциональных норм, развитие 

• внутренней позиции обучающегося 
на уровне положительного отношения к 
образовательному учреждению, 
понимания необходимости учения, 
выраженного в преобладании учебно-
познавательных мотивов и предпочтении 
социального способа оценки знаний; 
• выраженной устойчивой 
учебнопознавательной мотивации учения;• 
устойчивого учебно-познавательного 
интереса к новым общим способам 
решения задач; 
• адекватного понимания причин 
успешности / неуспешности учебной 
деятельности;• положительной 
адекватной  
дифференцированной самооценки на 
основе критерия успешности реализации 
социальной роли «хорошего ученика»; 
• компетентности в реализации 
основ гражданской идентичности в 
поступках и деятельности; 
• морального сознания на 
конвенциональном уровне, 
способности к решению моральных 
дилемм на основе учёта позиций 
партнёров в общении, ориентации на их 
мотивы и чувства, устойчивое следование 
в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям;• установки на 
здоровый образ жизни и реализации её в 
реальном поведении и поступках; 
• эмпатии как осознанного 
понимания чувств других людей и 
сопереживания им, выражающихся в 
поступках, направленных на  
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морального сознания как переходного от  

 доконвенционального к конвенциональному 
уровню;  
• эмпатия как понимание чувств 
других людей и сопереживание им;  
• установка на здоровый образ жизни;  
• основы экологической культуры: 
принятие ценности природного мира, 
готовность следовать в своей деятельности 
нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения.  

помощь и обеспечение благополучия. 

Планируемые метапредметные результаты 
Виды УУД  Выпускник научится  Выпускник получит возможность 

научиться 



  24 

Регулятивные 
(овладеют всеми 
типами учебных 
действий, 
направленных на 
организацию своей 
работы в 
образовательном 
учреждении и вне его, 
включая способность 
принимать и 
сохранять учебную 
цель и задачу, 
планировать её 
реализацию (в том 
числе во внутреннем 
плане), 
контролировать и 
оценивать свои 
действия, вносить 
соответствующие 
коррективы в их 
выполнение)  

• принимать и сохранять учебную 
задачу; • учитывать выделенные 
учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с 
учителем; • планировать свои действия 
в соответствии с поставленной задачей 
и условиями её реализации, в том 
числе во внутреннем плане;  
• учитывать установленные 
правила в планировании и контроле 
способа решения;  
• осуществлять итоговый и 
пошаговый контроль по результату (в 
случае работы в интерактивной среде 
пользоваться реакцией среды решения 
задачи);  
• оценивать правильность 
выполнения действия на уровне 
адекватной ретроспективной оценки 
соответствия результатов требованиям 
данной задачи и задачной области;  
• адекватно воспринимать 
предложения и оценку учителей, 
товарищей, родителей и других людей;  
• различать способ и результат 
действия; • вносить необходимые 
коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки и 
учёта характера сделанных ошибок, 
использовать предложения и оценки 
для создания нового, более 
совершенного результата, использовать 
запись (фиксацию) в цифровой форме 
хода и результатов решения задачи, 
собственной звучащей речи на 
русском, родном и иностранном 
языках; • выполнять учебные действия 
в материализованной, гипермедийной, 
громкоречевой и умственной форме.  

• в сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую 
задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную 
инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать 
выделенные учителем ориентиры 
действия в новом учебном материале; 
• осуществлять констатирующий 
и предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия, 
актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 
• самостоятельно адекватно 
оценивать правильность 
выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение 
как по ходу его реализации, так и в 
конце действия. 

Познавательные 
(научатся 
воспринимать и 
анализировать 
сообщения и 
важнейшие их 
компоненты –тексты, 
использовать знаково- 

• осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной 
литературы, энциклопедий, 
справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом 
информационном пространстве,  

• осуществлять расширенный 
поиск информации с использованием 
ресурсов библиотек и сети Интернет; 
• записывать, фиксировать 
информацию об окружающем мире с 
помощью инструментов ИКТ; 
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символические средства, в том 
числе овладевать действием 
моделирования, а также 
широким спектром логических 
действий и операций, включая  
общие приёмы решения  
задач)  

в том числе контролируемом 
пространстве Интернета;  
• осуществлять запись 
(фиксацию) выборочной 
информации об окружающем мире 
и о себе самом, в том числе с 
помощью инструментов ИКТ;  
• использовать знаково-
символические средства, в том 
числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая 
концептуальные) для решения 
задач; • строить сообщения в 
устной и письменной форме;  
• ориентироваться на 
разнообразие способов решения 
задач;  
• основам смыслового 
восприятия художественных и 
познавательных текстов, выделять 
существенную информацию из 
сообщений разных видов  
(в первую очередь текстов);  
• осуществлять анализ 
объектов с выделением 
существенных и несущественных 
признаков;  
• осуществлять синтез как 
составление целого из частей;  
• проводить сравнение, 
сериацию и классификацию по 
заданным критериям; • 
устанавливать причинно-
следственные связи в изучаемом 
круге явлений; • строить 
рассуждения в форме связи 
простых суждений об объекте, его 
строении, свойствах и связях; • 
обобщать, т. е. осуществлять 
генерализацию и выведение 
общности для целого ряда или 
класса единичных объектов на 
основе выделения сущностной 
связи;  
• осуществлять подведение 
под понятие на основе 
распознавания объектов, 

• создавать и 
преобразовывать модели и схемы 
для решения задач; 
• осознанно и произвольно 
строить сообщения в устной и 
письменной форме; 
• осуществлять выбор 
наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от 
конкретных условий;• 
осуществлять синтез как 
составление целого из частей, 
самостоятельно достраивая и 
восполняя недостающие 
компоненты; 
• осуществлять сравнение, 
сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая 
основания и критерии для 
указанных логических операций; 
• строить логическое 
рассуждение, включающее 
установление 
причинноследственных связей; 
• произвольно и осознанно 
владеть общими приёмами решения 
задач. 
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выделения существенных 
признаков и их синтеза;  
• устанавливать аналогии;  
• владеть рядом общих 
приёмов решения задач.  
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Коммуникативные(приобретут 
умения учитывать позицию 
собеседника (партнёра), 
организовывать и осуществлять 
сотрудничество и кооперацию с 
учителем и сверстниками, 
адекватно воспринимать  
и передавать информацию, 
отображать предметное  

• адекватно использовать 
коммуникативные, прежде всего 
речевые, средства для решения 
различных коммуникативных 
задач, строить монологическое 
высказывание (в том числе 
сопровождая его аудиовизуальной 
поддержкой), владеть 
диалогической формой 
коммуникации, используя, в том 
числе средства и инструменты 
ИКТ и дистанционного общения;  
• допускать возможность 
существования у людей различных 
точек зрения, в том  

• учитывать и 
координировать в сотрудничестве 
позиции других людей, отличные 
от собственной; 
• учитывать разные мнения и 
интересы и обосновывать 
собственную позицию;• понимать 
относительность мнений и 
подходов к решению проблемы;• 
аргументировать свою позицию и 
координировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в 
совместной деятельности;• 
продуктивно содействовать 
разрешению  

содержание и условия 
деятельности в сообщениях, 
важнейшими компонентами 
которых являются тексты  

числе не совпадающих с его 
собственной, и ориентироваться на 
позицию партнёра в общении и 
взаимодействии;  
• учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций в 
сотрудничестве;  
• формулировать собственное 
мнение и позицию;  
• договариваться и приходить 
к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов;  
• строить понятные для 
партнёра высказывания, 
учитывающие, что партнёр знает и 
видит, а что нет;  
• задавать вопросы;  
• контролировать действия 
партнёра;  
• использовать речь для 
регуляции своего действия;  
• адекватно использовать 
речевые средства для решения 
различных коммуникативных 
задач, строить монологическое 
высказывание, владеть 
диалогической формой речи.  

конфликтов на основе учёта 
интересов и позиций всех 
участников; 
• с учётом целей 
коммуникации достаточно точно, 
последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую 
информацию как ориентир для 
построения действия; 
• задавать вопросы, 
необходимые для организации 
собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 
• осуществлять взаимный 
контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
• адекватно использовать 
речь для планирования и регуляции 
своей деятельности; 
• адекватно использовать 
речевые средства для 
эффективного решения 
разнообразных коммуникативных 
задач. 
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Формы подведения итогов  
Оценка успешности проведённой  коррекционно-развивающей работы определяется: -  
сравнительным анализом входящей (в начале года) и итоговой диагностики, а также динамики 
развития познавательных способностей детей на протяжении 4-х лет занятий;  
- поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 
обеспечивают положительные результаты занятий;  
- косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 
успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за работой 
учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, внимательности, 
улучшение мыслительной деятельности);  
- отзывы учителей, родителей.  

 
           1.3. Формы психологического контроля  
          Чтобы проследить динамику развития познавательных процессов обучающихся 
проводится диагностика в начале и в конце учебного года, а также в течение реализации всей 
программы.     

Сроки  Вид  
диагно 
стики  

Задачи  Содержание  Формы  

Сентяб 
рь  

Входя 
щая  

Определить  уровень 
сформированности 
мыслительных 
процессов.  

Диагностика внимания;  
Диагностика памяти;  
Диагностика мышления;  
Диагностика  зрительно-
моторнойкоординации: 

Тестирование  

Май  Итогов 
ая  

Определить  уровень 
сформированности 
мыслительных  
процессов  к  концу  
учебного года  

Тот же набор диагностик, для 
проведения сравнительного анализа 
уровня развития познавательных 
процессов в течение года.  

Тестирование  
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО  
 

1.Учебный план  АООП НОО (вариант 7.2) 
 
Учебный план АООП НОО (вариант 7.2) (обязательные предметные области учебного 

плана и учебные предметы) соответствуют ООП НОО Школы (Приложение)  
 

2.План внеурочной деятельности АООП НОО (вариант 7.2) (Приложение)  
 

3. Календарный учебный график АООП НОО (вариант 7.2) 
 
Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику ООП 

НОО Школы (Приложение)  
 

4.Система условий реализации АООП НОО (вариант 7.2) 
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Нормативные условия  
В рамках данного направления формируется банк нормативно-правовых документов 

федерального, регионального, муниципального и школьного уровней.  
Разработан и реализуется мониторинг метапредметных универсальных учебных действий 

(УУД) на уровне начального общего образования (данную работу проводит педагог- психолог 
совместно с учителями начальных классов).  

Разработаны и реализуются рабочие программы на уровень обучения по учебным 
предметам, курсам внеурочной деятельности, курсам коррекционно-развивающей области.  

 
Организационно-содержательные условия  
В рамках ШМО учителей начальных классов на заседаниях рассматриваются различные 

вопросы реализации АООП НОО (вариант 7.2), работа по самообразованию педагогов 
планируется с учетом необходимости реализации коррекционной направленности учебно-
воспитательной деятельности.  

Проводятся семинары для учителей начальных классов, в рамках которых учителя дают 
открытие уроки по разным учебным предметам с использованием личностно- 
ориентированного, деятельностного, дифференцированного подходов в обучении, ИКТ 
технологий.  

Формируется электронная база методических материалов, виртуальный методический 
кабинет с рабочими программами на ступень обучения, курсам внеурочной деятельности, 
курсам коррекционно-развивающей области.  

 
Кадровые условия  
Учителя  начальной школы, учителя-предметники, узкие  специалисты (учитель- 

логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, социальный педагог)   имеют высшее 
профессиональное   образование,   планово   поэтапно проходят  курсовую  переподготовку.  

Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных 
отношений на уровне начального  общего  образования  в  рамках школьного ПМПк, в 
постоянный состав которого входят учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог, 
учитель-дефектолог. Организовано взаимодействие со специалистами территориального 
РПМПК.  

Материально-технического 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, также позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-
развивающую среды Школы:  

 - наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом (1);  
 - наличие кабинета для логопедических  занятий (1);  
 -наличие кабинета для занятия ритмикой (1).  

Реализация АООП НОО (вариант 7.2) требует обеспечение оснащенности учебной 
деятельности и оборудования учебных помещений в соответствии с Федеральными 
требованиями в части минимальной оснащенности учебной деятельности и оборудования 
учебных помещений (приказ Министерства образования и науки РФ от 04 октября 2010г. №  
986).  

Реализация данного направления определяет необходимость укомплектования начальной 
школы современным оборудованием, обеспечивающим возможность использования и создания 
информации, в том числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, 
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видео- и графическим сопровождением (компьютер, проектор, интерактивная доска и т.п.), 
возможность осуществления информационного взаимодействия в локальных и глобальных 
сетях, доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам федеральных и 
региональных центрах информационно-образовательных ресурсов.  

Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна соответствовать их 
особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности.  

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.2 составляют 5 лет 
(1-4 классы и 1 пролонгированный год обучения в 1 классе).  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года:  
1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели.  
Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном 

плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного времени и 
каникул.   

Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических 
требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 
2.4.2.2821-10).  

 
Информационные условия  
Особенности организации учебной деятельности в классах АООП НОО (вариант 7.2) 

размещаются на сайте Школы; являются обязательными вопросами на проводимых в течение 
года общешкольных родительских собраний для будущих первоклассников, а также на 
классных родительских собраниях.  

 
Финансовые условия  
Финансовый механизм является интегрирующим фактором эффективности условий 

реализации основных образовательных программ и направлен на обеспечение деятельности 
основного субъекта образовательного процесса –  учителя необходимыми и достаточными для 
эффективной реализации планируемых результатов ресурсами  

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  начального 
общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.   

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 
направляемых на эти цели средств бюджета.   

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 
программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного 
подушевого финансирования.    

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 
образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 
бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 
сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.   

Региональный расчётный подушевой норматив  это минимально допустимый объём 
финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной 
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программы в учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного 
обучающегося в год.    
Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 
установленного регионального подушевого норматива.   

Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 
пределах объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, 
определённого в соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, 
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается 
в смете образовательного учреждения.   

Школа согласно  штатному расписанию, определяет в общем объеме средств, долю, 
направляемую на:    

материально-техническое обеспечение;   
оснащение оборудованием помещений.   
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 организациях осуществляется 
на основе нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО (вариант 7.2)  в соответствии с ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ.   

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-технических 
условий, определенных для АООП НОО (вариант 7.2). Определение нормативных затрат на 
оказание государственной услуги предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, 
находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же 
сроки обучения. Обучающемуся с ТНР предоставляется государственная услуга по реализации 
основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая 
адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке 
которой  необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО (вариант 7.2) программы 
коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов, 
реализующих АООП НОО (вариант 7.2);   

2) при необходимости предусматривается участие в образовательно-коррекционной 
работе тьютора, а также учебно-вспомогательного и прочего персонала (ассистента, 
медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по 
обслуживанию специальных технических средств и ассистивных устройств);  

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП 
(специальные учебники, специальные учебные пособия, специальное оборудование, 
специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные 
программы и др.) в соответствии с ФГОС для обучающихся с ЗПР.   

При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося  с ОВЗ на 
оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации 
обучения ребенка с ЗПР.    

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК, в соответствии с 
кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО (вариант 7.2), 
требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.    
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ПРИЛОЖЕНИЯ  
 

Приложение 
1. План реализации программы коррекционной работы  

 
Цель  Содержание 

деятельности  
Формы и методы 

работы  
Сроки  Ответственный  

Диагностическое направление  
Своевременное 

выявление  
обучающихся с 

ОВЗ для 
создания 

специальных  
условий 

получения 
образования  

Выявления обучающихся с  
особыми 

образовательными 
потребностями  

Стартовая 
диагностика, 
обследование  

Сентябрь  Узкие 
специалисты  

 
 

Направление на ПМПК  Подготовка 
необходимой 
документации  

Сентябрь, май 
и/или по 

необходимости  

Узкие 
специалисты,  

классный 
руководитель  

Мониторинг динамики 
развития обучающихся, 
успешности освоения 
программы обучения  

Анализ результатов 
деятельности  
обучающихся, 
успеваемости  

По итогам 1,2 
полугодия в  
рамках ПМПк  

 
 

Узкие 
специалисты, 

учителя  
 

Проектирование и 
корректировка 
коррекционных  
мероприятий  

Анализ результатов 
обследования  

Сентябрь, май 
и/или по 

необходимости  

Специалисты, 
учителя  

Коррекционно-развивающее направление  
Организация 
мероприятий,  

способствующих 
личностному 

развитию  
обучающихся, 

коррекции  

Составление программы 
сопровождения 
обучающегося  

Программа 
сопровождения  

(перечень 
 курсов 

коррекционно-  
развивающей 

области)  

Сентябрь  

 

Узкие 
специалисты, 

учителя  
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недостатков 
устной  

речи, 
профилактика и 

коррекция  
нарушений 
чтения и  

письма, 
освоению 
базового  

содержания 
образования  

Разработка групповых и 
индивидуальных 
коррекционных 

программ (курсов 
коррекционноразвивающе
й области) в соответствии 

с особыми 
образовательными  

потребностями 
обучающихся  

Программы 
занятий  
 

Сентябрь  Узкие 
специалисты, 

учителя  

Проведение  
индивидуальных и 
групповых 
коррекционно-  
развивающих занятий,  

необходимых для 
преодоления нарушений 
развития и трудностей 

обучения  

Занятия  В течение 
учебного года  
в соответствии 
с  
учебным 
планом  
(обязательные 

курсы  
коррекционно-  
развивающих 

занятий)  

Узкие 
специалисты, 

учителя  

Социальное 
сопровождение 

обучающегося в случае  
неблагоприятных условий 

жизни при 
психотравмирующих 

обстоятельствах  
 

Занятия, 
наблюдение  

 

В течение 
учебного года  

Социальный 
педагог  

Консультативное направление  
Непрерывность 
специального 

сопровождения  

Выработка совместных 
обоснованных 

рекомендаций по  
основным направлениям 
работы  

с обучающимся, единых 
для всех участников 

образовательных  
отношений  

Ознакомление с 
рекомендациями по 

результатам  
 диагностики, 
обследования  

Сентябрь  
и/или по 
необходимости 

Узкие 
специалисты,  

 учителя  

Консультирование 
специалистами педагогов 

по  

По запросам  В течение 
учебного года  

Специалисты, 
учителя  

 
 решению проблем в 

развитии и обучении, 
поведении и  

межличностном 
взаимодействии  

обучающихся  

 согласно 
графику 

консультаций  
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Консультативная помощь 
семье в вопросах семье в 

вопросах  
решения конкретных 

вопросов воспитания и 
оказания возможной 

помощи  
обучающемуся в освоении 

программы обучения  

Беседы с 
родителями  
(законными 

представителями)  
обучающихся  

В течение 
учебного года 

согласно 
графику  

консультаций, 
по запросу  

Узкие 
специалисты, 

учителя  

 Информационно-просветительское направление  

Разъяснительная 
деятельности в 

отношении  
педагогов и 
родителей 
(законных 

представителей)  

Рассмотрение вопросов, 
связанных с 

особенностями  
образовательного процесса 

и  
сопровождения 
обучающихся с  

ОВЗ; индивидуально- 
типологических 

особенностей 
обучающихся с ОВЗ  

Беседы, 
тематические  

выступления на  
родительских 

собраниях,  
заседания 
ШМО  

учителей 
начальных 

классов,  
педагогические 

советы, сайт,  
информационные 

стенды,  
печатные 
материалы 

В течение 
учебного года, 

по запросам  

 

Узкие 
специалист
ы, учителя  

Психологическое 
просвещение педагогов с 

целью  
повышения их 
психологической  

компетентности  

Тематические 
выступления на  
заседаниях 
ШМО  

учителей 
начальных 

классов,  
педагогических 

советах  

В течение 
учебного года, 

по запросам  

Педагог-
психолог  

Психологическое 
просвещение 

 родителей  
с целью формирования у 

них элементарной  
психолого- педагогической 

компетентности  

Беседы, 
тематические  

выступления на  
родительских  

собраниях,  
информационные 

стенды  

В течение 
учебного года, 
по запросам  

Педагог-
психолог  
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Приложение 2.  
 
 

Рабочие программы курсов коррекционно-развивающей области  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3.  
 

План внеурочной деятельности  
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