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1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития (далее - АООП
НОО обучающихся с ЗПР) МБУ «Школа № 28» разработана в соответствии:
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»
Указом Президента Российской Федерации№ 761 от 01 июня 2012 г «О
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»
-ФЗ (ред.
от 13.07.2015) "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
-ФЗ «О
ратификации Конвенции о правах инвалидов»
-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об
образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 24.07.2015)
-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (с дополнениями и
изменениями)
2011-2015 годы» (в ред. Постановления Правительства Российской Федерации от
15 апреля 2014 г № 297),
№ 2136-р "О продлении до 2020 года срока реализации государственной
программы "Доступная среда"
государственной программы Российской Федерации "Развитие образования" на
2013-2020 годы"
497 «О Федеральной целевой программе развития образования на 2016-2020 гг.»
апреля 2008 г "О создании условий для получения образования детьми с
ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами"
ИР535/07 от 07 июля 2013 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»
-медико-педагогической комиссии (утверждено
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20
сентября 2013г. N 1082 г.)
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(утвержден приказом Минобрнауки РФ от 19.12.2014 № 1598, зарегистрирован в
Минюст России 3 февраля 2015 г № 35847).
введению ФГОС образования обучающихся с ОВЗ" от 16 февраля 2015г. № ВК333/07.
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тва образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. № 1015 «Порядок организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования».
начального общего образования обучающихся с задержкой психического
развития
Общая характеристика АООП НОО обучающихся с ЗПР.
АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) разработана в соответствии
с требованиями ФГОС НОО для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья к структуре адаптированной основной общеобразовательной
программы, условиям ее реализации и результатам освоения. Вариант 7.1.
предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья,
в те же сроки обучения (1 - 4 классы). АООП НОО обучающихся с ЗПР
представляет собой адаптированный вариант основной образовательной
программы начального общего образования МБУ «Школа № 28»(далее - ООП
НОО). Требования к структуре АООП НОО обучающихся с ЗПР (в том числе
соотношению обязательной части и части, формируемой участниками
образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения
соответствуют ФГОС НОО. Адаптация программы предполагает введение
программы коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых
образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении
АООП НОО обучающихся с ЗПР, требований к результатам освоения программы
коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР.
Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР
обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение
обучающегося, согласованная работа учителя начальных классов с педагогами,
реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для
каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных
потребностей на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии (далее - ПМПК). Определение варианта АООП НОО обучающихся с
ЗПР осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии (ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного
психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
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
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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 МБУ
«Школа № 28» 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.
Дифференциация образовательных программ начального общего
образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься 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 ПМПК. Общие ориентиры
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для рекомендации обучения по АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1)
могут быть представлены следующим образом. АООП НОО обучающихся с ЗПР
(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 социальноэмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут
отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной
Адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1)
системы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с
сопутствующим снижением умственной работоспособности и устойчивости к
интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных
характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени
выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительномоторной 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;
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 ограниченными возможностями здоровья;
обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса,
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе
индивидуальной работы;
психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие
ребенка с педагогами и соучениками;
психологическое сопровождение, направленное на установление
взаимодействия семьи и образовательной организации;
постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за
пределы образовательной организации.
Для обучающихся с ЗПР, АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1),
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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 (далее- 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
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 над становлением учебнопознавательной 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
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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, нравственных и общекультурных ценностей).
Целью психолого-педагогического сопровождения ребенка с ОВЗ,
обучающегося в МБУ «Школа №28», является обеспечение условий для
оптимального развития ребенка, успешной интеграции его в социум.
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает:
психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления
их особых образовательных потребностей и последующего составления маршрута
индивидуального и системного сопровождения обучающихся;
мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении
основной образовательной программы основного общего образования;
разработку
рекомендаций
к
составлению
индивидуальноориентированных программ;
корректировку коррекционных мероприятий.
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 МБУ «Школа № 28»
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 неповторимостис 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;
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•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;
•включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населённого пункта, района, города).
Прием в школу детей с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется на основе заявления родителей и заключения ПМПК. На каждого
обучающегося заполняется и ведется в течение всего времени обучения
психолого-педагогическая карта, в которой фиксируются психологопедагогические особенности развития личности ученика; результаты
педагогической
и
психологической
диагностики;
рекомендации
по
сопровождающей работе.
Приоритетным
направлением
деятельности
ПМПк
является
профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) по предупреждению социально-психологических (проблемы социальной
дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая тревожность,
неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.) и познавательных
проблем (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в
обучении).
Основными направлениями работы школьной ПМПк в течение всего
периода обучения являются:
диагностика познавательной, мотивационной и эмоционально-волевой
сфер личности обучающихся;
аналитическая работа;
организационная работа (создание единого информационного поля
школы, ориентированного на всех участников образовательного процесса —
проведение школьных психолого-медико-педагогических консилиумов, больших
и малых педсоветов, обучающих семинаров, совещаний с представителями
администрации, педагогами и родителями);
консультативная работа с педагогами, обучающимися и родителями;
профилактическая работа (реализация программ, направленных на
решение проблем межличностного взаимодействия);
коррекционно-развивающая работа (индивидуальные и групповые занятия
с обучающимися, испытывающими трудности в школьной адаптации).
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Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными
возможностями здоровья можно рассматривать как комплексную технологию
психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении
задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов
разного профиля, действующих координировано.
Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с
ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет
проведение информационно-просветительской, разъяснительной работы по
вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной
категории детей, со всеми участниками образовательного процесса обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их
родителями (законными представителями), педагогическими работниками.
Психолого-медико-педагогическое сопровождение в МБУ «Школа №28»
осуществляется на основе «Положения о психолого-медико-педагогическом
консилиуме (ПМПк)».
Психолого-медико-педагогическое сопровождение детей с ограниченными
возможностями здоровья в МБУ «Школа №28» осуществляют специалисты:
классные руководители, учителя-предметники, медицинский работник, учительлогопед, педагог-психолог, которые ведут обучающегося на протяжении всего
периода его обучения. Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее
адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор содержания обучения с
учетом индивидуально-психологических особенностей детей осуществляется на
школьном психолого-медико-педагогическом консилиуме.
В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР в МБУ «Школа №
28» положены следующие принципы:
•принципы государственной политики РФ в области образования 1
(гуманистический характер образования, единство образовательного пространства
на территории Российской Федерации, светский характер образования,
общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);
• Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об
образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от
07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).
•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
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структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ―
«образовательной области»;
•принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми
видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и
приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной
деятельности и нормативным поведением;
•принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной
ориентировке и активной деятельности в реальном мире;
•принцип сотрудничества с семьей.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО
Общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР является
полноценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных)
компетенций. В связи с тем, что вариант 7.1 ФГОС обучающихся с ОВЗ
предполагает, что обучающиеся с ЗПР получают образование полностью
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения
образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья,
в те же сроки обучения, планируемые результаты освоения АООП НОО для
обучающихся с ЗПР в части личностных, метапредметных и предметных
результатов соответствуют планируемым результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования МБУ «Школа №
28».
Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой
психического развития программы коррекционной работы
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для
решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление
социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах:
развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о
насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:
в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя
помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти
самому;
в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи;
в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения,
давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать
адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую
проблему.
овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в
повседневной жизни, проявляющееся:
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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.
овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия, проявляющееся:
в расширении знаний правил коммуникации;
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и
дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может
использовать коммуникацию как средство достижения цели; в умении решать
актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как
средство достижения цели (вербальную, невербальную);
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность,
сочувствие и т.д.;
в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
в освоении культурных форм выражения своих чувств.
способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
пространственно-временной организации, проявляющаяся:
в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия
обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей,
расширении адекватных представлений об опасности и безопасности;
в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения
опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей
предметной и природной среды;
в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за
пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных
достопримечательностей и других.
в расширении представлений о целостной и подробной картине мира,
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;
в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями
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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.
способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей,
проявляющаяся:
в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми
разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со
знакомыми и незнакомыми людьми;
в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно
использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и
общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом
собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от
нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство,
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.
в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов,
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать
контакт;
в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть
благодарным за проявление внимания и оказание помощи;
в умении применять формы выражения своих чувств соответственно
ситуации социального контакта.
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают:
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;
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овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметнопрактической деятельности;
стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметнопрактической 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 и указываются в рабочих программах учителей
- предметников.
1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых
результатов освоения АООП НОО.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых
результатов освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР 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 АООП НОО обучающихся с ЗПР (кроме программы
коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС
НОО и соответствует системе оценки достижений Основной образовательной
программы начального общего образования МБУ «Школа № 28» городского
округа Тольятти. Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей и
промежуточной аттестации освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР в иных
формах.
Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по
итогам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР) аттестации обучающихся с
ЗПР включают:
- особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную)
с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей
обучающихся с ЗПР;
- привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов
общего хода выполнения заданий);
- присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
- адаптирование инструкции с учетом особых образовательных
потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 1) упрощение
формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 2)
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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 обучающихся с ЗПР предусматривает оценку достижения
обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы
коррекционной работы.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО
обучающихся с ЗПР, осуществляется в полном соответствии с требованиями
ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно
опираться на следующие принципы:
- дифференциации оценки достижений с учетом типологических и
индивидуальных особенностей развития и особых образовательных потребностей
обучающихся с ЗПР;
- динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и
возможностей обучающихся с ЗПР;
- единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в
освоении содержания АООП НОО обучающихся с ЗПР, что сможет обеспечить
объективность оценки.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса
образования обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и
касаются одновременно разных сторон процесса осуществления оценки
результатов освоения программы коррекционной работы.
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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 может осуществляться с помощью мониторинговых
процедур. Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность,
диагностичность, научность, информативность, наличие обратной связи,
позволяет осуществить не только оценку достижений планируемых результатов
освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в
случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию.
В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга:
стартовую, текущую и финишную диагностику. Стартовая диагностика позволяет
наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных потребностей и
возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных
показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на
учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. Текущая
диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего
времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При
использовании данной формы мониторинга можно использовать экспрессдиагностику интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об
успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие
даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении
планируемых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные
эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для
определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной
программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.
Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе
(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного
образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии
с планируемыми результатами освоения
обучающимися программы
коррекционной работы.
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и
финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом
типологических
и
индивидуальных
особенностей
обучающихся,
их
индивидуальных особых образовательных потребностей.
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, в рамках деятельности
школьного психолого-медико-педагогического консилиума, объединяет всех
участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно
контактирует с обучающимся.
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Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки
достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции,
которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки
продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит анализ
изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. Для полноты
оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися
программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей
(законных представителей), поскольку наличие положительной динамики
обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении
(отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития, на
жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебнопознавательной деятельности, но и повседневной жизни.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах
освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия
родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное
психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой
информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание
программы коррекционной работы. Результаты освоения обучающимися с ЗПР
программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку.

18

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
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2.1. Программа формирования у обучающихся с задержкой
психического здоровья универсальных учебных действий.
Программа формирования у обучающихся с ЗПР универсальных учебных
действий соответствует Программе формирования универсальных учебных
действий ООП НОО МБУ «Школа № 28».
2.2. Программа отдельных учебных предметов, курсов
Программа отдельных учебных предметов, курсов соответствует Программе
отдельных учебных предметов, курсов ООП НОО МБУ «Школа № 28».
2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся
Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся с
ЗПР соответствует Программе духовно-нравственного развития и воспитания
обучающихся ООП НОО МБУ «Школа № 28».
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни у обучающихся с ЗПР соответствует программе
формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни
обучающихся ООП НОО МБУ «Школа № 28».
2.5. Программа коррекционной работы.
Данная программа предназначена для сопровождения учащихся с ЗПР в МБУ
«Школа № 28» и обеспечивает:
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
создание адекватных условий для реализации особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;
осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медикопедагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых
образовательных потребностей;
оказание помощи в освоении обучающимися АООП НОО обучающихся с
ЗПР;
возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков,
адекватного учебного поведения, взаимодействия с взрослыми и детьми,
формированию представлений об окружающем мире и собственных
возможностях.
2.5.1. Цель программы
Создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении
АООП НОО обучающихся с ЗПР, коррекция недостатков в физическом и (или)
психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная адаптация.
2.5.2. Задачи программы:
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
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- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО
обучающихся с ЗПР и интегрировании в образовательный процесс;
- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в
образовательно-воспитательном процессе;
- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитикосинтетическую и регуляторную деятельность на основе координации
педагогических, психологических и медицинских средств воздействия в процессе
комплексной психолого- медико-педагогической коррекции;
- оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ЗПР
консультативной и методической помощи по медицинским, социальным,
психологическим, правовым и другим вопросам.
2.5.3. Принципы коррекционной работы
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 коррекционновоспитательной работы: цели и задач, направлений осуществления и содержания,
форм, методов и приемов организации, взаимодействия участников.
Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на
всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их личности.
Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ
коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых образовательных
потребностей и возможностей психофизического развития.
Принцип комплексности коррекционного воздействия предполагает
необходимость всестороннего изучения обучающихся и предоставления
квалифицированной помощи специалистов разного профиля с учетом их особых
образовательных потребностей и возможностей психофизического развития на
основе использования всего многообразия методов, техник и приемов
коррекционной работы.
Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств,
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
2.5.4. Направления работы
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования
обучающихся с ЗПР включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие
ее основное содержание:
1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей развития
и здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных условий для
овладения ими содержанием АООП НОО обучающихся с ЗПР.
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Проведение диагностической работы предполагает осуществление:
1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью
выявления их особых образовательных потребностей:
- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении
содержанием образования и потенциальных возможностей;
- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей
обучающихся;
- определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания
обучающегося;
2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении
АООП НОО обучающихся с ЗПР;
3) анализа результатов обследования с целью проектирования и
корректировки коррекционных мероприятий.
2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию
мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции
недостатков в психофизическом развитии и освоению ими содержания
образования.
Коррекционно-развивающая работа включает:
- разработка оптимальных для развития обучающихся с ЗПР групповых и
индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приёмов
обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями;
- формирование в классе психологического климата комфортного для всех
обучающихся;
- обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью
предупреждения негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в
целом;
- повышение мотивации к школьному обучению;
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых
занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития
обучающихся;
- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и
коррекцию его поведения;
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие
познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие;
- социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных
условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.
3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального
сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО обучающихся с ЗПР,
консультирование специалистов, работающих с детьми, их семей по вопросам
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения,
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся с ЗПР.
Консультативная работа включает:
- психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем
в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных
обучающихся;
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- консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов
воспитания и оказания возможной помощи обучающимуся в освоении
общеобразовательной программы.
4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление
разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам,
связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания
обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и сверстниками, их
родителями (законными представителями) и др.
Информационно-просветительская работа включает:
- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий
обучающихся;
- оформление информационных стендов, печатных и других материалов; психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической
компетентности;
- психологическое просвещение родителей с целью формирования у них
элементарной психолого-психологической компетентности.
2.5.5.
Система
комплексного
психолого-медико-педагогического
сопровождения обучающегося с ЗПР
Реализация программы коррекционной работы предполагает функционирование
системы комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и
поддержки обучающихся с ЗПР, включающую:
- комплексную психолого-педагогическую диагностику;
- мониторинг динамики развития, успешности освоения АООП НОО
обучающихся с ЗПР;
- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,
направленных на улучшение предметных и достижение метапредметных и
личностных результатов образования.
Разработка, корректировка и обсуждение результатов реализации программы
коррекционной работы осуществляется на заседаниях психолого-медикопедагогического консилиума.
Напра
влени
я
Диагн
остич
еское

Содержание педагогической работы
Задачи
Содержание и формы
работы
1.Подбор
диагностического
инструментария для
проведения
коррекционной
работы.
2.Организация

Изучение индивидуальных
карт психолого –
педагогической диагностики,
паспорта класса.
Анкетирование.
Беседы.
Тестирование.
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Ожидаемые
результаты
Создание «кар
ты проблем».
Создание
аналитической
справки об
уровне
сформированно

педагогического
сопровождения детей,
чье развитие
осложнено действием
неблагоприятных
факторов.
3.Установление
объема знаний,
умений и навыков,
выявление
трудностей,
определение условий,
в которых они будут
преодолеваться.
4.Проведение
комплексной
диагностики
уровня
сформированности
УУД.
Коррек 1.Преодоление
ционн затруднений
обучающихся в
оразвив учебной деятельности.
ающее 2.Способствование
овладению навыками
адаптации
обучающихся к
социуму.
3. Развитие
творческого
потенциала
обучающихся.
4.Создание условий
для развития
сохранных функций;
формирование
положительной
мотивации к
обучению.
5.Способствование
повышению уровня
общего развития,
восполнению
пробелов

Наблюдение.

сти УУД.
Диагностическ
ие портреты
детей.

Проведение групповых и
индивидуальных
коррекционных занятий,
направленных на развитие
универсальных учебных
действий: личностных,
коммуникативных,
познавательных,
регулятивных.
Содержание и формы
коррекционной работы
учителя:
- наблюдение за учениками в
учебной и внеурочной
деятельности (ежедневно);
- поддержание постоянной
связи с учителямипредметниками, школьным
психологом, медицинским
работником, администрацией
школы, родителями;
- составление психологопедагогической
характеристики
обучающегося с ОВЗ при

Исправление
или
сглаживание
отклонений и
нарушений
развития,
преодоление
трудностей.
Формирование
позитивного
отношения к
учебному
процессу и к
школе в целом.
Усвоение
обучающимися
учебного
материала.
Овладение
необходимыми
знаниями,
умениями и
навыками в
рамках ФГОС.
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предшествующего
развития и обучения;
коррекции отклонений
в развитии
познавательной и
эмоциональноличностной сферы.
6.Формирование
механизмов волевой
регуляции в процессе
осуществления
заданной
деятельности;
воспитание умения
общаться, развитие
коммуникативных
навыков.

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
обучающегося (вместе с
ПМПк), 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 ученик с ОВЗ
чувствовал себя в школе
комфортно;
- ведение документации
(психолого-педагогические
дневники наблюдения за
обучающимися, паспорта
класса и др.);
- организация внеурочной
деятельности, направленной
на развитие познавательных
интересов обучающихся, их
общее развитие.
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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 за речевой
деятельностью 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 деятельность на
отдельные составные части,
элементы, операции,
позволяющее осмысливать их
во внутреннем отношении
друг к другу;
- использование упражнений,
направленных на развитие
внимания, памяти,
восприятия;
- организация групповых и
индивидуальных занятий;
-оказание помощи
обучающимся в преодолении
их затруднений в учебной
деятельности.
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Консул
ьтати
вное

Инфор
мацио
ннопросве
тител
ьское

Обучение
учеников планированию
учебных действий:
составлять план учебных
действий при решении
текстовых задач, при
применении алгоритмов, при
работе над учебными
проектами.
Проблемы творческого и
поискового характера
решаются при работе над
учебными проектами и
проектными задачами.
Прогноз возможных
Обсуждение возможных
трудностей и
вариантов решения
обсуждение
проблемы на ПМПк школы.
программы
Принятие своевременных мер
педагогической
по предупреждению и
коррекции.
преодолению запущенности в
учебе.
Осуществление
дифференцированного
подхода в обучении.
Использование в ходе урока
стимулирующих и
организующих видов
помощи.
Осуществление контроля за
текущей успеваемостью и
доведение информации до
родителей.
Привлечение к участию
коллективных творческих
дел.
Вовлечение во внеурочную
деятельность (в спортивную
секцию, кружки, посещение
библиотеки и т.д.).
Повышать
уровень Выступления на МО
психологоучителей и родительских
педагогической
собраниях; проведение
подготовки учителей, лекций, семинаров,
работающих с данной педсоветов и методсоветов,
категорией детей;
индивидуальных и
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Предупрежден
ие отклонений
и трудностей в
развитии
ребенка.

Разработка
рекомендаций
для учителей и
родителей по
работе с детьми
с ОВЗ.

способствование
осознанию
родителями
особенностей ребенка
и его проблем;
-организация и
проведение
консультативных
мероприятий.

тематических консультации
для учителей и родителей;
оформление стендов,
печатных материалов и т.д.

Содержание психологической работы
Напра
влени
я

Задачи

Содержание и формы
работы

Ожидаемые
результаты

Диагн
остич
еское

1. Подбор
диагностического
инструментария для
проведения
коррекционной
работы.
2.Организация
психологического
сопровождения детей,
чье развитие
осложнено действием
неблагоприятных
факторов.
3.Выявление
трудностей,
определение условий,
в которых они будут
преодолеваться.

Знакомство с данными
медицинского
обследования.
Анкетирование,
наблюдение во время
занятий, беседа с
родителями,
педагогами.
Диагностирование.
Заполнение
диагностических
документов
(протоколов
обследований,
сводных бланков).

Выявление состояния
физического и
психического
здоровья детей.
Создание банка
данных обучающихся,
нуждающихся в
специализированной
помощи.
Составление
характеристики
обучающегося с ОВЗ,
в которой отражаются
уровень и особенности
интеллектуального
развития, основные
виды трудностей при
обучении ребёнка,
особенности его
личности, поведения,
межличностных
отношений.
Составление
индивидуального
маршрута
сопровождения
обучающегося (вместе
с ПМПк).
Динамика развития.
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Коррек
ционн
оразвив
ающее

Коррекция
отклонения в
развитии
познавательной и
эмоциональноличностной сфер.
Создание условий
для развития
сохранных функций;
формирование
положительной
мотивации к
обучению,
творческого
потенциала
обучающихся.
Формирование
механизмов волевой
регуляции в процессе
осуществления
заданной
деятельности.
Воспитание умения
общаться, развитие
коммуникативных
навыков.
Помощь
обучающимся в
преодолении
сложностей
подросткового
возраста, негативизма,
коррекция проблем на
личностном,
эмоциональном
уровнях, снятие
чрезмерного
психического
напряжения,
коммуникативных
навыки, необходимых
для установления
межличностных
отношений, общения

Проведение
групповых и
индивидуальных
коррекционных
занятий направленных
на:
коррекцию трудностей
обучения и поведения
обучающихся в
классе;
повышение уровня
комфортности в
классе, обучающихся
с ОВЗ;
развитие
познавательных
интересов
обучающихся, их
общее развитие;
обучение детей (в
процессе
формирования
представлений)
выявлению
характерных,
существенных
признаков предметов,
развитие умений
сравнивать,
сопоставлять;
умение обобщать и
определять общий
способ выполнения
заданий
определенного типа;
развитие памяти;
побуждение к речевой
деятельности;
обучение
ориентированию при
разном способе
предъявления
материала: в
наглядной, устной
словесной,
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Стабилизация
эмоционально-волевой
сферы обучающихся.
Повышение уровня
комфортности в
классе.
Ориентирование при
разном способе
предъявления
материала: в
наглядной, устной
словесной,
письменной текстовой
формах
(наблюдательность,
умение слушать,
умение работать с
текстом); с постепенно
возрастающим
количеством
составных звеньев.
Повышение уровня
логического и
творческого
мышления (умение
видеть проблемы;
задавать вопросы;
выдвигать гипотезы;
давать определение
понятиям;
классифицировать;
наблюдать; проводить
эксперименты; делать
выводы и
умозаключения).
Планирование своей
деятельности при
выполнении заданий;
осуществление
самоконтроля своей
деятельности на
этапах принятия,
выполнения,
завершения задания;
осуществление

и сотрудничества,
оказание помощи
вновь прибывшим
обучающимся в
усвоении школьных
правил.
Помощь в
овладении навыками
адаптации
обучающихся к
социуму.

письменной текстовой
формах
(наблюдательность,
умение слушать,
умение работать с
текстом); с постепенно
возрастающим
количеством
составных звеньев;
развитие
пространственной
ориентировки;
развитие мелкой
моторики рук;
развитие
интегративных
функций;
обучение
учеников планировать
учебные действия:
составлять план
учебных действий при
выполнений работ
познавательного и
творческого
характера;
развитие умения
выполнять заданное,
доводить выполнение
задания до конца (по
наглядному образцу,
по словесной
инструкции);
осуществление
самоконтроля своей
деятельности на
этапах принятия,
выполнения,
завершения задания;
осуществление
самооценки своей
деятельности.
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самооценки своей
деятельности; умение
обобщать и
определять общий
способ выполнения
заданий
определенного типа;
развитие умения
выполнять заданное,
доводить выполнение
задания до конца (по
наглядному образцу,
по словесной
инструкции).
Совершенствование
координации
движений пальцев
рук; координации в
системах «глаз-рука»
(зрительно-моторная
интеграция), «ухо рука» (слухо-моторная
интеграция), «ухо глаз - рука» (слухозрительно-моторная
интеграция).
Увеличение объема и
темпа запоминания
материала. Умение
запоминать материал,
используя приемы
создания внешних
опор (подсчет,
ассоциация,
мнемосхема,
группировка),
смысловых опор
(опорные пункты,
группировка,
классификация,
достраивание
материала,
структурирование).
Повышение уровня
умения

мыслительного
анализа и синтеза:
выделять детали и
систему признаков
(свойств) объектов
(воспринимая предмет
или явление;
воспроизводя образ
объекта по памяти);
воссоздавать образ
объекта путем
мысленного
соединения частей
объектов в одно целое
и сочетания
отдельных их свойств
(на основе восприятия;
воспоминаний или
представлений),
развивать умение
проводить сравнение:
устанавливать
сходство и различие
между объектами;
выделять
существенные
признаки
сравниваемых
объектов; выполнять
многостороннее
(полное, по всем
признакам) сравнение
объектов; развивать
умение группировать
объекты: по заданному
признаку с опорой на
зрительный образец и
на представления; по
самостоятельно
найденному
основанию;
определять основание
объединения в группу
заданной
совокупности
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Профи Предупреждение
лакти возможных
ческое трудностей в
формировании
личности
обучающихся, их
обучении и развитии.

Обсуждение
возможных вариантов
решения проблемы с
учителями, классным
руководителем и
медицинским
работником школы.
Принятие
своевременных мер по
предупреждению и
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объектов; включать
объект в разные
системы обобщений;
развивать
комбинаторные
умения; объединять
предметы в классы и
выделять подклассы;
обобщать и
конкретизировать
понятия; умения
устанавливать
отношения:
противоположности;
последовательности;
функциональные
отношения; «род вид»; «целое - часть»;
«причина следствие»; развивать
умение устанавливать
закономерности с
опорой на зрительный
образец; развивать
умение выполнять
сериацию ранжировать
предметы по какомулибо измеряемому
признаку (величине,
весу, громкости,
яркости и др.).
Успешная
социализация
обучающихся с ОВЗ.
Предупреждение
отклонений и
трудностей в развитии
ребенка.

Консул
ьтати
вная
работ
а

Оказание
консультативной
помощи
обучающимся,
родителям, учителям,
администрации по
вопросам развития,
обучения и
воспитания
обучающихся с ОВЗ

Инфор
мацио
ннопросве
тител

Оказание
информационнопросветительские
услуги всем
участникам

преодолению
запущенности в учебе.
Информирование
учителей о
дифференцированно
подходе в обучении с
учетом
индивидуальных
особенностей
обучающихся.
Индивидуальные
групповые
тематические
консультации.
Консультирование
обучающихся по
выявлению проблем
обучения, по вопросам
личностного роста,
взаимоотношениям
(семейным, с
учителями, со
сверстниками), по
вопросам адаптации,
профориентации и т.д.
Оказание
превентивной
помощи.
Консультирование
родителей по
вопросам воспитания,
психологофизиологическим
особенностям детей,
по коррекции и
социализации
обучающихся.
Индивидуальное
консультирование
родителей.
Деятельность по
вопросам
инклюзивного
образования с
родителями, детьми,
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Снижение уровня
тревожности.
Предупреждение и
коррекция нарушений
развития, адаптации,
социализации детей с
ОВЗ.

Повышение уровня
информированности
участников
образовательного
процесса об

педагогами:
особенностях детей с
осуществление
ОВЗ, их развитии,
психологического
обучении и
мониторинга
воспитании.
достижений
школьника;
разработка
рекомендаций для
учителей и родителей
по работе с детьми с
ОВЗ;
участие в организации
и проведении
мероприятий,
направленных на
сохранение,
профилактику
здоровья и
формирование
навыков здорового и
безопасного образа
жизни.
Механизм взаимодействия в разработке и реализации
коррекционных мероприятий
Основными механизмами реализации программы коррекционной работы
являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МБУ «Школа
№ 28» и педагога-психолога, учителя-логопеда из ГБУ ЦПП МСП «Личность»,
обеспечивающее
комплексное,
системное
сопровождение
учебнообразовательного процесса, и социальное партнерство, предполагающее
профессиональное взаимодействие Школы с внешними ресурсами.
1. Взаимодействие специалистов предусматривает:
- многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР;
- комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем
обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с
учетом уровня психического развития;
- разработку ИПР обучающегося с ЗПР (далее - ИПР).
2. Социальное партнерство предусматривает:
- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по
вопросам преемственности обучения, развития, социализации,
здоровьесбережения обучающихся с ЗПР;
- сотрудничество со средствами массовой информации;
- сотрудничество с родительской общественностью.
Условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация
групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционноразвивающую работу и направлены на преодоление специфических трудностей и
ьская
работ
а

образовательного
процесса по вопросам
развития, обучения и
воспитания
обучающихся через
информирование
всеми возможными
способами: разработку
рекомендаций для
учителей и родителей
по работе с детьми с
ОВЗ, информирование
на сайте ОУ.
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недостатков, характерных для обучающихся с ОВЗ.
Коррекционные занятия проводятся с обучающимися по мере выявления
педагогом и педагогом-психологом индивидуальных пробелов в их развитии и
обучении. При изучении школьников учитывается следующие показатели:
1. Физическое состояние и развитие ребенка:
динамика физического развития;
состояние слуха, зрения;
особенности развития двигательной сферы, нарушения общей моторики;
координация движений;
особенности работоспособности.
2. Особенности и уровень развития познавательной сферы:
особенности
восприятия
величины,
формы,
цвета,
времени,
пространственного расположения предметов;
особенности внимания;
особенности памяти;
особенности мышления;
особенности речи;
познавательные интересы, любознательность.
3. Отношение к учебной деятельности, особенности мотивации:
особенности отношений «учитель-ученик», реакция ученика на замечания,
оценку его деятельности; осознание своих неуспехов в учебе, отношение к
неудачам; отношение к похвале и порицанию;
способность осуществлять контроль за собственной деятельностью по
наглядному образцу, словесной инструкции, алгоритму; особенности
самоконтроля;
умение планировать свою деятельность.
4. Особенности эмоционально-личностной сферы:
эмоционально-волевая зрелость, глубина и устойчивость чувств;
способность к волевому усилию;
преобладающее настроение;
внушаемость;
наличие аффективных вспышек, склонность к отказным реакциям;
наличие фобических реакций;
отношение к самому себе; особенности самооценки;
отношения с окружающими;
особенности поведения в школе и дома;
нарушения поведения, вредные привычки.
5. Особенности усвоения знаний, умений, навыков, предусмотренных
программой:
общая осведомленность в кругу бытовых понятий, знания о себе и об
окружающем мире;
сформированность навыков чтения, счета, письма соответственно
возрасту и классу;
характер ошибок при чтении и письме, счете и решении задач.
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Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет
планировать сроки коррекционной работы. Индивидуальные и групповые
коррекционные занятия проводит основной учитель класса.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за
пределами максимальной нагрузки обучающихся. На долю каждого ученика
приходится в неделю от 15 до 25 минут, поскольку занятия ведутся
индивидуально или в небольших 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 ученики, не
усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за
«нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или заторможенности) во
время уроков.
Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают
учителя, классные руководители, педагог - 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 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.
При организации коррекционных занятий специалист исходит из
возможностей ребенка: задание находится в зоне умеренной трудности, но
доступно (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.
Система индивидуально ориентированных коррекционных мероприятий

Задачи
мероприятий

Содержание

Урочные
Внеурочные
Внешкольные
мероприятия
мероприятия
мероприятия
•
Общеразвивающие
задачи
индивидуально
ориентированных занятий – повышение уровня общего,
сенсорного, интеллектуального развития, памяти, внимания,
коррекции зрительно-моторных и оптико-пространственных
нарушений, общей и мелкой моторики.
• Задачи предметной направленности – подготовка к
восприятию
трудных тем учебной программы, восполнение пробелов
предшествующего обучения и т.д.
•Совершенствован •Совершенствован • Коррекция
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коррекционных
мероприятий

ие движений и
сенсомоторного
развития;
• Расширение
представлений об
окружающем мире
и обогащение
словаря;
• Развитие
различных видов
мышления;
• Развитие
основных
мыслительных
операций.

Формы работы

• Игровые
ситуации,
упражнения,
задачи,
коррекционные
приёмы и методы
обучения;
• Элементы изотворчества;
• Психогимнастика;
• Валеопаузы,
минуты отдыха;
• Индивидуальная
работа;
• Использование
специальных программ и
учебников;
• Контроль
межличностных
взаимоотношений;
• Дополнительные
задания и помощь
учителя.

ие движений и
сенсомоторного
развития;
• Расширение
представлений об
окружающем мире
и
обогащение
словаря;
• Развитие
различных видов
мышления;
• Развитие речи,
овладение
техникой речи;
• Коррекция
отдельных сторон
психической
деятельности.
•Внеклассные
занятия;
•Кружки и
спортивные
секции;
• Индивидуально
ориентированные
занятия;
• Часы общения;
• Культурномассовые
мероприятия;
•Родительские
гостиные;
•Творческие
лаборатории;
• Индивидуальная
работа;
•Школьные
праздники;
• Экскурсии;
• Речевые и
ролевые
игры;
• Литературные
вечера;
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нарушений в
развитии
эмоциональноличностной
сферы;
• Расширение
представлений об
окружающем
мире и
обогащение
словаря;
• Развитие
различных видов
мышления;
• Развитие речи,
овладение
техникой
речи.
•Консультации
специалистов;
• Посещение
учреждений
дополнительного
образования
(творческие
кружки,
спортивные
секции);
• Семейные
праздники,
традиции;
• Поездки,
путешествия,
походы,
экскурсии;
• Общение с
родственниками;
• Общение с
друзьями;
• Прогулки.

Диагностическая
направленность

Коррекционная
направленность

Наблюдение и
педагогическая
характеристика
основного
учителя, оценка
зоны ближайшего
развития ребёнка.
Использование
специальных
программ,
учебников.
Стимуляция активной деятельности
самого
обучающегося.
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• Уроки доброты;
• Субботники;
• Коррекционные
занятия по
формированию
навыков
игровой и
коммуникативной
деятельности, по
формированию
социальнокоммуникативных
навыков
общения, по
коррекции
речевого
развития, по
развитию мелкой
моторики, по
развитию
общей моторики,
по социальнобытовому
обучению,
по физическому
развитию и
укреплению
здоровья.
Обследования
специалистами
школы
(ПМПк).

Организация часов
общения,
коррекционных
занятий,
индивидуально
ориентированных
занятий; занятия
со специалистами,
соблюдение
режима

Медицинское
обследование,
заключение
психолого-медико
- педагической
комиссии
(ПМПК).
Соблюдение
режима дня,
смена
интеллектуальной
деятельности на
эмоциональную и
двигательную,
семейная
игротерапия,
сказкотерапия,

дня, смены труда и
отдыха,
полноценное
питание, прогулки.

Профилактическ
ая
направленность

Развивающая
направленность

изотворчество,
танцевальное
творчество,
психогимнастика,
занятия ЛФК,
массаж, общее
развитие ребёнка,
его кругозора,
речи, эмоций и
т.д.
Систематические
Смена
Социализация и
минуинтеллектуальной интеграция в
ты отдыха, смена
деятельности на
общество ребёнка
режима труда и
эмоциональную и
Стимуляция
отдыха.
двигательную и
общения ребёнка
Сообщение
т.п., контакты со
Чтение ребёнку
учащемуся важных сверстниками,
книг
объективных
педагогами,
Посещение
сведений об
специалистами
занятий
окружающем мире, школы.
в системе
предупреждение
дополнинегативных
тельного
тенденций
образования по
развития личности.
интересу или
формирование
через занятия его
интересов
Проявление
родительской
любви и
родительских
чувств,
заинтересованнос
ть родителей
в делах ребёнка.
Использование
Организация часов Посещение
учителем
общения,
учреждений
элементов
групповых и
культуры и
коррекционных
индивидуальных
искусства, выезды
технологий,
коррекционных
на природу,
специальных
занятий, занятия со путешествия,
программ,
специалистачтение
проблемных форм ми, соблюдение
книг, общение с
обучения,
режима дня.
разными (по
элементов
возрасту, по
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коррекционноразвивающего
обучения.

Ответственные за Основной учитель,
учителяиндивидуально
ориентированные предметники.
мероприятия

Педагоги
(основной
учитель, учитель
музыки, учитель
физической культуры, учитель
технологии
и т.д.).
Школьные
работники
(воспитатель,
библиотекарь,
педагог-психолог).

религиозным
взглядам и
т.д.) людьми,
посещение
спортивных
секций, кружков и
т.п.
Родители, семья,
школьные
работники,
педагоги
дополнительного
образования.

Предполагаемые результаты психолого-педагогического сопровождения:
систематическое выявление затруднений у детей с ОВЗ в обучении и
личностном развитии;
коррекция затруднений в развитии познавательной сферы, повышение
познавательной активности детей;
развитие общеинтеллектуальных умений: приемов анализа, сравнения,
обобщения, навыков группировки и классификации;
формирование у обучающихся умения осуществлять самоконтроль
действий;
повышение самооценки у детей с ОВЗ;
положительная динамика в коррекции нарушений и развитии речи;
психокоррекция поведенческих нарушений у обучающихся;
формирование конструктивных навыков общения;

социализация обучающихся в постоянно меняющемся мире;
повышение уровня психологической компетентности участников
образовательного процесса;
эффективность освоения детьми с ограниченными возможностями
здоровья основной образовательной программы основного общего образования и
их интеграции в образовательном учреждении.
Перечень, содержание и план реализации индивидуально-ориентированных
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР
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Коррекц
ионное
меропри
ятие
Диагнос
тика

Задачи
мероприятия

Содержание
деятельности

Сро
ки

Ответст
венные

1. Выявлять
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья (1
класс,
прибывшие в
лицей).
2.Изучать
Особенности
развития
обучающихся с
ОВЗ.
3. Оценить
условия
реализации
коррекционной
работы

1. Педагогическая
диагностика
2. Логопедическое
обследование по
методике О.Е.
Грибовой, Т.А.
Фотековой
3.
Психологическое
обследование

Сен
тябр
ь
Дек
абрь
Май

Классны
й
руковод
итель
Учитель
логопед
Педагогпсихоло
г

Разрабо
тка
ИПР

1.Внести
коррективы в
адаптированные
образовательные
программы
с учетом
выявленных
особенностей
развития.
2. Реализовать
адаптированные
образовательные
программы для
детей с ОВЗ.

1. Проведение
заседания
психологомедикопедагогического
консилиума лицея с
целью координации
деятельности
участников
сопровождения.
2. Подбор
содержания
материалов,
методов,
приемов работы с
детьми с ОВЗ
каждым
специалистом,
учителями,
работающими в
данных классах.
3. Корректировка
адаптированной
образовательной
программы
для
детей
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Результат

анализ
особенностей
развития детей,
определение
специфики и их
особых
образовательн
ых
потребностей.
Оценка
условий
реализации
коррекционной
работы.
Фиксируемый
результат:
индивидуальны
е заключения
специалистов и
характеристика
классного
руководителя.
Учителя особым
,
образом
работаю организованны
щие
й
с детьми образовательн
с
ый
ОВЗ
процесс,
Учитель имеющий
коррекционнологопед развивающую
Педагог- направленност
психоло ь и
г
процесс
специального
сопровождения
детей с ОВЗ
при
специально
созданных
условиях
обучения,
воспитания,
развития,
социализации.
Фиксируемый
результат:

с ОВЗ с учетом
выявленных у них
особенностей.
Реализа Реализовывать
адаптированную
ция
образовательную
ИПР
программу

Динами
ческая
диагнос
тика

Внести
коррективы в
образовательный
процесс и
коррекционные
мероприятия с
учетом
полученных
результатов.

адаптированна
я
образовательная
программа.
Реализация
Сен Учителя Динамика
адаптированных
тябр ,
развития
образовательных
ьработаю ребёнка
программ и их
май щие
и результаты
корректировка в
с детьми усвоения
течение учебного
с
знаний,
года на основании
ОВЗ
умений и
систематического
Учитель навыков по
динамического
программе.
наблюдения.
логопед Фиксируемый
Педагог- результат:
психоло анализ
г
контрольных
работ, карт
знаний,
диагностических
работ
учащихся.
1.
Изучение Май Председ Решение о
качества
атель
прекращении
и устойчивости
Июн ПМПк
коррекционнорезультатов
ь
развивающей
коррекционноработы с
развивающей
учащимися,
работы.
изменение её
2. Определение
характера,
содержания
корректировка
дальнейшей
адаптированно
сопровождающей
й
деятельности в
образовательно
рамках
й
образовательной
программы и
организации.
продолжение
сопровождающ
ей
работы в
условиях
образовательно
й
организации с
учетом
полученных
результатов.
Фиксируемый
результат:
динамические
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заключения
специалистов и
характеристики
педагогов.

Корректировка коррекционных мероприятий
При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания
АООП НОО обучающихся с ЗПР педагоги, осуществляющие психологопедагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру
программы коррекционной работы соответствующим направлением работы,
которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших
затруднений. В случае нарастания значительных стойких затруднений в
обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы (класса)
обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого-медикопедагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по его
дальнейшему обучению.
Психолого-педагогическое
сопровождение
обучающихся
с
ЗПР
осуществляют специалисты: классные руководители, учителя-предметники,
учитель- логопед, специальный психолог или педагог-психолог,имеющий
соответствующую
профильную
подготовку,
педагог
дополнительного
образования.
Специальные условия обучения и воспитания обучающихся с ЗПР в
МБУ «Школа № 28» заключаются в:
- соблюдении допустимого уровня нагрузки;
- обеспечении постоянного контроля за усвоением учебных знаний для
профилактики пробелов в них вместе с щадящей системой оценивания;
- организации систематической помощи в усвоении учебных предметов,
требующих высокой степени сформированности абстрактно-логического
мышления, в том числе с использованием специальных пособий и дидактических
материалов;
- изменением обычного для основного общего образования соотношения
словесных, наглядных и практических методов обучения и воспитания;
- ориентацией при оценке результатов обучения на индивидуальную динамику
освоения изучаемого предмета.
АООП НОО обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется
индивидуальной программой реабилитации (ИПР) инвалида в части создания
специальных условий получения образования.
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР
программы коррекционной работы
Результаты специальной поддержки должны отражать:
- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в
классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;
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- 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 предметнопрактической деятельности;
- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметнопрактической 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 обучающихся с ЗПР
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.
2.6. Программа внеурочной деятельности
Программа внеурочной деятельности направлена в первую очередь на
достижение обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения ООП
НОО, в том числе и коррекционной работы. Коррекционно-развивающая область
является обязательной частью внеурочной деятельности, поддерживающей
процесс освоения содержания АООП НОО обучающихся с ЗПР. Выбор и
соотношение коррекционно-развивающих занятий определяется индивидуально
для каждого ребенка. В МБУ «Школа № 28» используется оптимизационная
модель. При этом осуществляется сотрудничество с внешними партнерами,
например: МБОУ ДО «Свежий ветер», МБОУ ДО ГЦИР, ДДК, Библиотека
Автограда и др.
Цель реализации программы: создание комфортной среды, обеспечивающей
оптимальные условия для всестороннего развития личности ребенка на основе
общечеловеческих нравственных ценностей с учетом возрастных особенностей и
индивидуальных потребностей.
Задачи реализации:
- организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся во
взаимодействии с учреждениями дополнительного образования, культуры и
спорта;
- развитие опыт творческой деятельности с учетом выявленных интересов и
способностей;
- создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков в
практической деятельности и нестандартных ситуациях;
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- развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;
- расширение рамок общения с социумом;
- воспитание культуры досуговой деятельности обучающихся;
- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция её недостатков;
- развитие познавательной деятельности и формирование высших психических
функций;
- коррекция нарушений устной и письменной речи.
Основные принципы организации внеурочной деятельности для учащихся в
МБУ «Школа № 28»:
- интеграция внеурочной деятельности и воспитательной работы;
- практико-ориентированный и деятельностный подход;
- соответствие возрастным особенностям обучающихся;
- преемственность с технологиями учебной деятельности;
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка;
- индивидуальный и дифференцированный подход.
План внеурочной деятельности является организационным механизмом
реализации основной образовательной программы начального общего
образования школы и определяет содержательное наполнение направлений
внеурочной деятельности (перечень программ), время, отводимое на внеурочную
деятельность по классам, а также требования к организации внеурочной
деятельности.
Нормативным основанием для формирования плана внеурочной деятельности
учащихся 1-4 классов являются следующие нормативно-правовые документы:
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010
г.№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009 г. N 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г.).
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Зарегистрирован в Минюст России от 12.12. 2011 г. N 2357) «О внесении
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего образования, утверждённый приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373»
- Санитарные правила СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях» (постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010
№189, зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 №189).
- Федеральные требования к образовательным учреждениям в части охраны
здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки
России от 28 декабря 2010г. №2106);
- Письмо Министерства образования и науки РФ № 03-296 от 12.05.2011 «Об
организации
внеурочной
деятельности
при
введении
федерального
государственного образовательного стандарта общего образования»
- Письмо Министерства образования и науки Самарской области № МО-16-0901/173-ту от 17.02.2016г. о внеурочной деятельности.
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- Основная образовательная Программа начального общего образования МБУ
«Школа № 28».
Основные направления внеурочной деятельности:
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное
Коррекционно-развивающая область представлена в УП. Количество
занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его
родителями (законными представителями). При организации внеурочной
деятельности используются программы линейных (тематических) курсов.
Система внеурочных занятий органически включена в программу духовнонравственного воспитания, которая реализуется классными руководителями,
учителями физкультуры, учителями - предметниками, зав. библиотекой,
воспитателем ГПД. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций,
проектной деятельности, олимпиад, соревнований, научных исследований и т.д.
Ежегодно составляется план реализации программы внеурочной
деятельности, который определяет состав и структуру направлений, формы
организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся на уровне
начального общего образования.
План внеурочной деятельности для 1-х классов:
Направления

Программы

формы / классы

Спортивнооздоровительное

Динамическая пауза

Кружок

Общекультурное

«Планета детства»
«Умелые руки»

Вокальная студия
Кружок

Общеинтеллектуа «Грамотей»
льное
«Юный художник»
Духовнонравственное

Количество часов в неделю
1а, б, в, г
Всего
2
8

0,5
0,5

2
2

Кружок

1

4

Кружок

1

4

5

20

Итого

План внеурочной деятельности для 2-х классов:
Направления

Спортивнооздоровительное

Программы

«Баскетбол»
«Здоровейка»

Формы / классы

Секция
Клуб
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Количество часов в
неделю
2 а, б, в, г
Всего
1
4
1
4

Общекультурное
Общеинтеллектуальное

Социальное
Духовнонравственное
Итого

«Планета детства» Вокальная студия
«Умелые руки»
Кружок
«Геометрия вокруг Кружок
нас»
«Грамотей»
Кружок
«Полиглотик»
Клуб
Проектная деятельность
«Юный художник» Кружок

0,5
1
1

2
4
4

1
1
0,5
1

4
4
2
4

8

32

План внеурочной деятельности для 3-х классов:
Направления

Спортивнооздоровительное
Общекультурное
Общеинтеллектуальное

Социальное
Духовнонравственное
Итого

Программы

Направления / классы

«Баскетбол»
Секция
«Здоровейка»
Клуб
«Планета детства» Вокальная студия
«Умелые руки»
Кружок
«Геометрия вокруг Кружок
нас»
«Грамотей»
Кружок
«Полиглотик»
Кружок
Проектная деятельность
«Юный художник»

Кружок

Количество часов в
неделю
3 а, б, в
Всего
1
3
1
3
0,5
1,5
1
3
1
3
1
1
0,5

3
3
1,5

1

3

8

24

План внеурочной деятельности для 4-х классов:
Направления

Программы

Направления / классы

Спортивнооздоровительное
Общекультурное

«Баскетбол»
«Здоровейка»
«Умелые руки»

Общеинтеллектуальное

«Геометрия вокруг Кружок
нас»
«Грамотей»
Кружок
«Полиглотик»
Кружок
Проектная деятельность

1

4

1
1
1

4
4
4

«Юный художник»

1

4

8

32

Социальное
Духовнонравственное
Итого

Секция
Клуб
Кружок

Количество часов в
неделю
4 а, б, в,г
Всего
1
4
1
4
1
4

Кружок
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Содержание работы по направлениям внеурочной деятельности
Спортивно-оздоровительное направление.
В период младшего школьного возраста у ребенка закладываются основные
навыки по формированию здорового образа жизни.
Данное направление ориентировано на формирование позиции признания
ребенком ценности здоровья, чувства ответственности за его сохранение и
укрепление. Они включают в себя не только занятия для укрепления физического
здоровья, но вопросы духовного оздоровления младшего школьника.
Целью спортивно-оздоровительного направления является укрепление
здоровья школьников путем применения комплексного подхода к обучению
здоровью.
Задачи:
сформировать элементарные представления о единстве различных видов
здоровья: физического, нравственного, социально-психологического;
сформировать понимание важности физической культуры и спорта для
здоровья человека, его образования, труда и творчества;
развивать интерес к прогулкам на природе, подвижным играм. Участию в
спортивных соревнованиях;
формировать потребность в соблюдении правил личной гигиены, режима
дня, здорового питания;
воспитывать стремление к здоровому образу жизни, отвращение к вредным
привычкам.
Общекультурное направление.
Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на воспитание у
школьника способности к эстетическому самоопределению
через
художественное творчество. Основой художественно-эстетического воспитания
является искусство. Освоение этой области знаний – часть формирования
эстетической культуры личности.
Целью общекультурного направления является формирование у школьника в
процессе создания и представления (презентации) художественного произведения
способности управления культурным пространством своего существования.
Задачи:
расширение общего и художественного кругозора обучающихся младших
классов, общей культуры, обогащение эстетических чувств и развитие
художественного вкуса;
развитие у школьников творческих способностей, фантазии, воображения
через знакомство с различными областями искусства: изобразительное
искусство, музыкальное искусство, театральное искусство, литературное
искусство.
Общеинтеллектуальное направление.
Наличие в современном мире безграничного информационного пространства
уже на начальном этапе обучения требует умения принимать информацию, уметь
её анализировать, выдвигать гипотезы, строить предположения.
Данное направление внеурочной деятельности ориентировано на развитие
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творческой личности, способной к анализу, восприятию, преобразованию
различной информации, а также на создание условий для самореализации
личности младшего школьника.
Целью общеинтеллектуального направления является формирование у
младших школьников опыта продуктивной исследовательской деятельности и
позитивного отношения к знанию как общественной и личностной ценности.
Задачи:
обеспечение целенаправленного и систематического включения учащихся в
исследовательскую, познавательную деятельность;
способствование
полноценному
развитию
у
учащихся
опыта
организованной познавательной и научно-исследовательской деятельности;
способствование развитию умения добывать знания и умения использовать
их на практике;
стимулирование развития потребности в познании;
формирование у учащихся навыков работы с различными формами
представления информации.
Социальное направление.
Социальное направление имеет своей целью формирование у младших
школьников основ морали – осознанной обучающимся необходимости
определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе
представлениями о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у
младшего школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения,
жизненного оптимизма; формирование способности к самостоятельным
поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к
принятию ответственности за их результаты, целеустремленности и
настойчивости в достижении результата; укрепление доверия к другим людям;
развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и
сопереживания другим людям; формирование осознанного и уважительного
отношения к традиционным российским религиям и религиозным
организациям, к вере и религиозным убеждениям; развитие навыков
организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками,
родителями, старшими детьми в решении общих проблем; формирование
отношения к семье как к основе российского общества; формирование у
младшего школьника почтительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшим и младшим; знакомство обучающегося с
культурно-историческими и этническими традициями российской семьи.
Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни.
Духовно-нравственное направление.
Одной из приоритетных целей духовно-нравственного воспитания младших
школьников является воспитание ценностного отношения к природе,
окружающей среде, экологическое воспитание.
В экологическом воспитании детей важно опираться на единство
интеллектуального и эмоционального восприятия природной среды в
сочетании с практической деятельностью по ее улучшению. Необходимо,
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чтобы эта работа носила непрерывный характер, основанный на взаимосвязях
глобального, национального и краеведческого подхода к экологическим
проблемам в системе: человек-природа-общество.
Связь экологии и культуры почти прямолинейна: состояние экологии отражает
тот уровень культуры, носителем которого является общество.
Накапливая опыт отношений с окружающим миром, ребенок развивается как
личность – духовно, интеллектуально, нравственно.
Проектная деятельность.
Данное направление ориентировано на поддержание работы всех
вышеперечисленных направлений в части разработки и создания проектов по
различным темам внеурочной деятельности.
Для реализации внеурочной деятельности в ОУ созданы необходимые кадровые,
методические, материально-технические, финансовые условия.
В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются
возможности лагеря дневного пребывания детей при школе.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
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3.1.Учебный план начального общего образования для обучающихся с
задержкой психического развития
Перевод учащихся на обучение по АООП НОО обучающихся с ЗПР
осуществляется на основании коллегиального заключения психолого-медикопедагогической комиссии (далее – ПМПК) и заявления родителей (законных
представителей).
Учебный план предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование,
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения
обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям
здоровья, в те же сроки обучения, а соответственно обязательные предметные
области учебного плана и учебные предметы соответствуют ООП НОО МБУ
«Школа № 28».
Учебный план 1-4 классов на 2017/2018 учебный год.
Предмет

Общая педагогическая нагрузка:
Предельно допустимая
нагрузка

Общеобразовательный
2
3

1

плановая:
фактическа
я:

1А

1Б

1В

1Г

2А

2Б

2В

2Г

3А

3Б

3В

26

26

26

26

34

34

34

34

34

34

34

35

3
5

31

3
1

22

2
2

30
26

26

плановая:

35
26

26

31

31

20

31

31

Школьный компонент
Русский язык и литература
Русский язык
Внеурочная компонент

плановая:
фактическа
я:

31

22

1

4
Б

4
В

4
Г

35

3
5

31

3
1

35

Федеральный компоне фактическа
нт
я:
20
20
20
20
22
22
22
22
Русский язык и литература
Литературное чтение
4
4
4
4
4
4
4
4
Русский язык
4
4
4
4
4
4
4
4
Английский язык
2
2
2
2
Математика и информатика
Математика
4
4
4
4
4
4
4
4
Обществознание и естествознание.
Окружающий мир
2
2
2
2
2
2
2
2
Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности
Физическая культура
3
3
3
3
3
3
3
3
Технология
Технология
1
1
1
1
1
1
1
1
Искусство
Изобразительное искусство
1
1
1
1
1
1
1
1
Музыка
1
1
1
1
1
1
1
1
Основы религиозных культур и светской этики
Основы мировых религиозных
культур и светской этики
плановая:
фактическа
я:

4
4
А

31

35
31

22

22

22

22

22

22

2
2

4
4
2

4
4
2

4
4
2

3
4
2

3
4
2

3
4
2

3
4
2

4

4

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3

3

3

3

3

1

1

1

1

1

1

1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8

8

5
5

5

8
5
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5

8

8

8
8

8

8

8

8
8

8

8

Обязательным является систематическая специальная и психологопедагогическая поддержка. Основным направлением в специальной поддержке
являются: удовлетворение особых образовательных потребностей учащихся с
ЗПР; коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
развитие эмоционально-личностной сферы и коррекции её недостатков; развитие
познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших
психических функций; формирование произвольной регуляции деятельности и
поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи.
Коррекционная работа осуществляется во внеурочное время. Смена
образовательного маршрута, программы и условий получения начального
общего образования осуществляется на основе комплексной оценки личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения программы, коллегиального
заключения ПМПК и заявления родителей (законных представителей).
3.2.
Система
условий
реализации
адаптированной
основной
общеобразовательной программы начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития
Условия

Укомплектованност
ь кадров

Наличие
условий
100%

Соответствие
100%
уровня
квалификации
работников
МБУ «Школа № 28»
и
их
функциональных
обязанностей
Наличие системы
100%
непрерывного
профессионального
развития
и
повышения
квалификации
педагогических

3.2.1. Кадровые условия
Соответствие Планируемые
условиям
действия и
изменения
Соответствует

Соответствует

Соответствует
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Для реализации ООП
НОО
поддерживать 100%
укомплектованность
квалифицированным
и
кадрами
Повышение
и
поддержка
уровня
квалификации
работников
образования в МБУ
«Школа № 28»

Сроки

Постоянно

Постоянно

Повышение качества Постоянпрофессионального
но
развития
через повышение
квалификации
педагогических
работников
и

работников

систему
методической работы
в МБУ «Школа №
28»
Функционирование 100%
Соответствует Развивать
и
системы
совершенствовать
оценки
систему мониторинга
деятельности
оценки
членов
деятельности
педагогического
педагогических
коллектива
работников.
Психолого-педагогические условия
Наличие
100%
Соответствует Поддержание
преемственности
преемственности
содержания и форм
содержания
организации
и
форм
образовательного
образовательного
процесса
процесса
по
по отношению к
отношению к
дошкольному
дошкольному
образованию с
образованию
учётом специфики
через сотрудничество
возрастного
с
психофизического
педагогами
развития
дошкольных
обучающихся.
образовательных
организаций
Функционирование 100%
Соответствует Развитие психологосистемы
педагогической
формирования
и
компетентности
развития
участников
психологообразовательного
педагогической
процесса
компетентности
через
участников
совершенствование
образовательного
психологопроцесса
педагогического
сопровождения
Наличие
100%
Соответствует Реализация
вариативности
программы
направлений
и
психологоформ, а также
педагогического
диверсификации
сопровождения
уровней
учащихся
психологоЛицея. Реализация
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Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

педагогического
сопровождения
участников
образовательного
процесса
Использование
методов
дифференциации и
индивидуализации
обучения.

лонгитюдных
диагностических
исследований

100%

Соответствует

Использовать методы Постояндифференциации и
но
индивидуализации
обучения в
урочной
и
внеурочной
деятельности

3.2.2.Финансовое обеспечение
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающихся с
ЗПР общедоступного и бесплатного образования осуществляется на основе
нормативов, определяемых органами государственной власти субъектов РФ,
обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ
Определение
100%
Соответствует Использовать
Постоянобъёма расходов,
долгосрочное
но
необходимых
для
планирование при
реализации
формировании
АООП
НОО
и
проекта
достижения
муниципального
планируемых
задания и
результатов, а
плана финансовотакже механизма их
хозяйственной
формирования.
деятельности МБУ
«Школа № 28»
Разработка
100%
Соответствует Формирование
Постояннормативных
рабочих групп
но
локальных
актов
из
числа
(внесение
педагогических
изменений в них),
работников
МБУ
регламентирующих
«Школа № 28» по
установление
своевременному
заработной
внесению
платы работников
изменений
в
МБУ «Школа №
коллективный
28»,
в
т.ч.
договор, определение
стимулирующих
вида
надбавок и доплат,
стимулирующих
порядка и
выплат
размеров
педагогическим
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премирования

работникам,
имеющим высокие
результаты
обучающихся
в
рамках
реализации
АООП
НОО.

3.2.3.Материально-технические условия
Материально-технические условия Лицея отвечают особым образовательным
потребностям обучающихся с ЗПР:
Анализ
100%
Соответствует Поддерживать
Постоянн
материальноукомплектованность о
технического
печатными
обеспечения
образовательными
введения
и
ресурсами.
реализации
ФГОС.
Обеспечение
100%
Соответствует Поддержание
Постоянн
соответствия
материальноо
материальнотехнической
базы
технической
МБУ «Школа № 28»
базы МБУ «Школа
в соответствии с
№ 28» требованиям
требованиями ФГОС
ФГОС
Обеспечение
100%
Соответствует Поддерживать
Постоянн
укомплектованност
укомплектованность о
и библиотеки МБУ
библиотеки
«Школа
№28»
печатными и
печатными
электронными
и электронными
образовательными
образовательными
ресурсами
ресурсами
в соответствии с
требованиями ФГОС.
3.2.4.Информационно-методические условия
Обеспеченность
100%
Соответствует Поддерживать
информационноукомплектованность
образовательными
печатными
ресурсами в
образовательными
виде
печатной
ресурсами
продукции
Обеспеченность
100%
Соответствует Улучшать качество и
информационноколичество
образовательными
информационно56

Постоянн
о

Постоянн
о

ресурсами
на
сменных
оптических
носителях.

Доступ
всех 100%
педагогов в
информационнообразовательные
ресурсы
Интернета
Наличие
100%
современной
вычислительной и
информационнотелекоммуникацион
ной
инфраструктуры

Соответствует

Соответствует

образовательными
ресурсами
на
сменных
оптических
носителях
в
соотвествии с
современными
требованиями
Локальный акт по Постоянн
доступу
о
педагогических
работников к
сети Интернет.
Поддерживать
техническое
состояние
имеющейся
инфраструктуры на
современном уровне

3.2.5.Организация пространства
Требования к условиям
Соответствие
требованиям
Наличие кабинета педагога- Имеется
психолога
Наличие
оборудованного Имеется
кабинета
учителя-логопеда
Наличие
оборудованного Имеются
кабинета для учебных занятий и
занятий
внеурочной
деятельностью
Наличие
библиотеки
с Имеется
читальным
залом
и
книгохранилищем
Спортивный зал, оснащенный Имеется
спортивным инвентарем
Тренажерный зал
Имеется
Школьный музей

Имеется

Постоянн
о

Количество
1
1

29

1

3
1
2 экспозиции

3.2.6. Организация временного режима обучения
В МБУ «Школа №28» - 5-дневная учебная неделя, начало занятий в 8.30,
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обучение ведется в одну смену. Продолжительность учебного года в 1 классе - 33
недели, во 2-4 классах – 34 недели.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 37
календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе
устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы.
Для обучающихся 1-ых классов используется
«ступенчатый» режим
обучения: в первом полугодии - в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35
минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; во втором
полугодии – в январе – мае – по 4 урока по 40 минут каждый. Во 2-4-х классах
продолжительность урока по 40 минут каждый.
Предельно допустимая недельная учебная нагрузка в 1 классе составляет 21
час, во 2,3,4 классах – 23 часа.
В середине учебного дня в дни, когда в расписание не включен предмет
«Физическая культура», в 1-х классах проводится динамическая пауза.
Обучение в 1-х классах проводится без балльного оценивания знаний
обучающихся и домашних заданий. Во 2-4-х классах оценки выставляются в
конце четверти, а по предметам, изучаемым в объеме 1 час – музыка,
изобразительное искусство, технология – по полугодиям.
Со второго класса все учащиеся изучают английский язык (по подгруппам).
Между началом внеклассных, кружков, секций и последним уроком
устраивается перерыв продолжительностью не менее 45 минут.
С целью реализации учебного плана используется учебно-методическая система
«Школа России».
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