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1. Целевой раздел.
1.1.Пояснительная записка

Адаптированная  основная  общеобразовательная  программа  начального  общего
образования  (АООП  НОО)  обучающихся  с  задержкой  психического  развития  МБОУ
Ирбинской  СОШ  №6  разработана  с  соответствие  с  требованиями  федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования для учащихся
с  ограниченными  возможностями  здоровья  (вариант  7.1)  к   структуре   адаптированной
основной общеобразовательной  программы,   условиям  ее   реализации  и   результатам
освоения. 

Цель  реализации   адаптированной   основной   общеобразовательной  программы
начального  общего  образования  обучающихся  с  задержкой психического развития
(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  предусматривает  решение следующих основных
задач: 
• формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное,  гражданское, социальное,
личностное   и   интеллектуальное   развитие,   развитие   творческих  способностей,
сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 
• достижение  планируемых  результатов  освоения  АООП  НОО,  целевых установок,
приобретение   знаний,   умений,   навыков,   компетенций   и  компетентностей,
определяемых   личностными,   семейными,   общественными,  государственными
потребностями   и   возможностями   обучающегося   с   ЗПР,  индивидуальными
особенностями развития и состояния здоровья; 
• становление  и  развитие  личности  обучающегося  с  ЗПР  в  её индивидуальности,
самобытности,   уникальности   и   неповторимости   с  обеспечением   преодоления
возможных   трудностей   познавательного,  коммуникативного,  двигательного,
личностного развития; 
•  обеспечение   доступности   получения   качественного   начального   общего
образования; 
•  обеспечение   преемственности   начального   общего   и   основного   общего
образования; 
• выявление  и  развитие  возможностей  и  способностей  обучающихся  с ЗПР,  через
организацию  их  общественно   полезной  деятельности,   проведения  спортивно–
оздоровительной  работы,  организацию  художественного  творчества  и   др.   с
использованием   системы   клубов,   секций,   студий   и   кружков,   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 (населѐнного пункта, района, города).
• создание  благоприятных  условий  для  удовлетворения  особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР.
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В основу  АООП НОО для детей с  ЗПР в МБОУ Ирбинской СОШ №6  заложены
дифференцированный и деятельностный подходы. 

Применение  дифференцированного  подхода    предоставляет   обучающимся  с  ЗПР
возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход в   МБОУ Ирбинской СОШ №6 строится на признании того,
что  развитие  личности  обучающихся  с  ЗПР  младшего  школьного  возраста  определяется
характером организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода  является обучение как процесс
организации  познавательной  и  предметно-практической  деятельности  обучающихся,
обеспечивающий овладение ими содержанием образования.

 Реализация деятельностного подхода обеспечивает:

 придание результатам образования социально и личностно-значимого характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и
поведения,  возможность  их  самостоятельного продвижения в  изучаемых образовательных
областях;

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового
опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение  условий  для  общекультурного  и  личностного  развития  на  основе
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное
усвоение  ими  системы  научных  знаний,  умений  и  навыков  (академических  результатов),
позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции,
составляющей основу социальной успешности.

В основу АООП НОО для детей с ЗПР заложены следующие принципы:

 - принципы государственной политики РФ в области образования: (гуманистический
характер образования,  единство образовательного пространства на территории Российской
Федерации,  светский  характер  образования,  общедоступность  образования,  адаптивность
системы  образования  к  уровням  и  особенностям  развития  и  подготовки  обучающихся  и
воспитанников и др.); 

-  принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;

 - принцип коррекционной направленности образовательного процесса;

 - принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий
его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с
учетом особых образовательных потребностей;

 - онтогенетический принцип;

 - принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального
общего  образования  ориентировку  на  программу  основного  общего  образования,  что
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития;

 -  принцип  целостности  содержания  образования,  поскольку  в  основу  структуры
содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области;
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- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность
овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им
предметно-практической деятельности,  способами  и  приемами познавательной и  учебной
деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

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

 - принцип сотрудничества с семьей. 

Общая   характеристика   адаптированной   основной  общеобразовательной
программы  начального  общего  образования обучающихся с задержкой психического
развития

Адаптированная   основная   общеобразовательная   программа   начального  общего
образования  обучающихся  с  ОВЗ МБОУ Ирбинской СОШ №6  (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
представляет   собой   адаптированный   вариант   основной  образовательной   программы
начального  общего  образования  (далее   —  ООП НОО) с  учетом  особенностей  их
психофизического  развития,  индивидуальных возможностей, обеспечивающую коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию. Требования  к  структуре  АООП  НОО  (в
том   числе   соотношению  обязательной   части   и   части,   формируемой   участниками
образовательных отношений  и  их  объему)  и  результатам  ее  освоения  соответствуют
федеральному  государственному  стандарту  начального  общего  образования (далее  —
ФГОС  НОО).  Адаптация  программы  предполагает  введение программы  коррекционной
работы,   ориентированной   на   удовлетворение  особых   образовательных  потребностей
обучающихся  с  ЗПР  и  поддержку  в освоении  АООП  НОО,  требований  к  результатам
освоения   программы коррекционной  работы  и   условиям  реализации  АООП  НОО.
Обязательными условиями   реализации  АООП  НОО  обучающихся   с   ЗПР  является
психолого-педагогическое  сопровождение  обучающегося,  согласованная  работа  учителя
начальных  классов  с   педагогами,   реализующими  программу  коррекционной работы,
содержание  которой  для  каждого  обучающегося  определяется  с  учетом  его   особых
образовательных  потребностей  на   основе  рекомендаций  территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии (ПМПК),  индивидуальной программы реабилитации для
детей-инвалидов  (ИПР).  Определение  варианта  АООП  НОО  обучающегося  с  ЗПР
осуществляется на основе рекомендаций  (ПМПК), сформулированных  по  результатам  его
комплексного  психолого-медико- педагогического  обследования,   с   учетом  ИПР  и  в
порядке,  установленном законодательством Российской Федерации.

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР

   Обучающиеся  с  ЗПР  — это  дети,  имеющее  недостатки  в  психологическом  развитии,
подтвержденные  ПМПК  и    препятствующие  получению  образования  без  создания
специальных  условий.  Категория  обучающихся  с  ЗПР  –  наиболее  многочисленная  среди
детей с ограниченными  возможностями  здоровья  (ОВЗ)  и  неоднородная  по  составу
группа  школьников.  Среди  причин  возникновения  ЗПР  могут  фигурировать органическая
и/или   функциональная   недостаточность   центральной   нервной  системы,
конституциональные  факторы,  хронические  соматические заболевания, неблагоприятные
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условия  воспитания,  психическая  и   социальная  депривация.   Подобное   разнообразие
экологических  факторов  обусловливает значительный  диапазон  выраженности  нарушений
—   от   состояний,  приближающихся   к   уровню   возрастной   нормы,   до   состояний,
требующих отграничения от умственной отсталости.  

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

 Уровень  психического  развития  поступающего  в  школу  ребёнка  с  ЗПР зависит  не
только  от  характера  и  степени  выраженности  первичного  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. 

АООП  НОО   (вариант  7.1)  адресована  обучающимся  с  ЗПР,  достигшим  к  моменту
поступления  в  школу  уровня  психофизического  развития  близкого к возрастной  норме,
но  отмечаются  трудности  произвольной  саморегуляции,  проявляющейся  в   условиях
деятельности  и  организованного  поведения,  и признаки  общей  социально-эмоциональной
незрелости.  Кроме  того,  у  данной категории  обучающихся  могут  отмечаться  признаки
легкой   органической  недостаточности   центральной   нервной   системы   (ЦНС),
выражающиеся  в повышенной  психической  истощаемости  с  сопутствующим  снижением
умственной  работоспособности  и  устойчивости  к  интеллектуальным  и эмоциональным
нагрузкам.  Помимо  перечисленных  характеристик,  у обучающихся  могут  отмечаться
типичные,  в  разной  степени  выраженные,  дисфункции  в   сферах  пространственных
представлений,   зрительно-моторной координации,   фонетико-фонематического   развития,
нейродинамики  и  др.  Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.

Обучающиеся  с  задержкой  психического  развития  имеют  особые  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; 
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-   выделение   пропедевтического   периода   в   образовании,  обеспечивающего
преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

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

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

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

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

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

К  специфическим образовательным потребностям относятся:

- адаптация  основной  общеобразовательной  программы  начального общего  образования  с
учетом  необходимости  коррекции  психофизического развития; 

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

-   комплексное   сопровождение,   гарантирующее   получение   необходимого  лечения,
направленного  на  улучшение  деятельности  ЦНС  и  на  коррекцию поведения,  а  также
специальной  психокоррекционной  помощи,  направленной на  компенсацию  дефицитов
эмоционального   развития,   формирование  осознанной  саморегуляции  познавательной
деятельности и поведения; 

-  организация  процесса  обучения  с  учетом  специфики  усвоения  знаний, умений  и
навыков   обучающимися   с   ЗПР   с   учетом   темпа   учебной   работы  ("пошаговом»
предъявлении  материала,  дозированной  помощи  взрослого, использовании специальных
методов, приемов и средств, способствующих как общему  развитию  обучающегося,  так  и
компенсации  индивидуальных недостатков развития); 

 -  учет   актуальных   и   потенциальных   познавательных   возможностей,  обеспечение
индивидуального  темпа  обучения  и  продвижения  в образовательном пространстве для
разных категорий обучающихся с ЗПР; 

-  профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

 - постоянный  (пошаговый) мониторинг результативности образования и сформированности
социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического развития; 

-   обеспечение   непрерывного   контроля   за   становлением   учебно-познавательной
деятельности   обучающегося   с   ЗПР,   продолжающегося   до  достижения   уровня,
позволяющего  справляться  с  учебными  заданиями самостоятельно; 
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-  постоянное  стимулирование  познавательной  активности,  побуждение интереса к себе,
окружающему предметному и социальному миру; 

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

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

-  постоянная  актуализация  знаний,  умений  и  одобряемых  обществом норм поведения; 

-  использование   преимущественно   позитивных   средств   стимуляции  -деятельности  и
поведения; 

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

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

- обеспечение  взаимодействия  семьи  и  образовательной  организации (сотрудничество с
родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей).

Для   обучающихся   с   ЗПР,   осваивающих   АООП   НОО   (вариант   7.2),  характерны
следующие специфические образовательные потребности: 

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

- увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

- гибкое  варьирование  организации  процесса  обучения  путем расширения/сокращения
содержания  отдельных  предметных  областей, изменения  количества  учебных  часов  и
использования  соответствующих методик и технологий; 

- упрощение  системы  учебно-познавательных  задач,  решаемых  в процессе образования; 

-  организация  процесса  обучения  с  учетом  специфики  усвоения  знаний, умений  и
навыков  обучающимися  с  ЗПР  ("пошаговом»  предъявлении материала,  дозированной
помощи   взрослого,   использовании   специальных  методов,   приемов   и   средств,
способствующих  как  общему  развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных
недостатков развития); 

- наглядно-действенный характер содержания образования;

-развитие  познавательной  деятельности  обучающихся  с  ЗПР  как  основы  компенсации,
коррекции и профилактики нарушений; 
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-  обеспечение   непрерывного   контроля   за   становлением   учебно-познавательной
деятельности  обучающегося,  продолжающегося  до  достижения  уровня,  позволяющего
справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

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

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

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

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

-  использование   преимущественно   позитивных   средств   стимуляции  деятельности  и
поведения; 

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

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

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

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

1.2. Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  основной
образовательной программы начального общего образования

Результаты  освоения  обучающимися  с  задержкой  психического  развития
адаптированной  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования
оцениваются как итоговые на момент завершения начального общего образования. Самым
общим  результатом  освоения  АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР является полноценное
начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций, личностно-
ориентированных целей образования.

Планируемые результаты: 
•   обеспечивают   связь    между   требованиями   Стандарта,    образовательным

процессом  и  системой  оценки  результатов  освоения  адаптированной  основной
общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с ОВЗ; 

 •   являются  содержательной  и  критериальной  основой  для  разработки  программ
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки
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качества  освоения  обучающимися  с  ОВЗ  адаптированной  основной  общеобразовательной
программы начального общего образования. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП НОО адекватно
отражают  требования  ФГОС  НОО  обучающихся  с  ОВЗ,  передают  специфику
образовательного  процесса  (в  частности,  специфику  целей  изучения  отдельных  учебных
предметов  и  курсов  коррекционно-развивающей  области),  соответствуют  возрастным
возможностям и  особым образовательным потребностям обучающихся  с  ЗПР.  Результаты
освоения  обучающимися  с  ЗПР  АООП  НОО  оцениваются  как  итоговые  на  момент
завершения начального общего образования. Освоение 

АООП НОО (вариант 7.1) обеспечивает достижение обучающимися с ЗПР трех видов
результатов: личностных,   предметных и метапредметных. 

Личностные  результаты  освоения  АООП  НОО  обучающимися  с  ЗПР  включают
индивидуально-личностные  качества  и  социальные  (жизненные)  компетенции,  социально
значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного
образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным
опытом. 

Предметные  результаты  освоения  АООП  НОО  с  учетом  специфики  содержания
предметных областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные
для каждой предметной области, готовность их применения. 

Метапредметные  результаты  освоения  АООП  НОО  включают  освоенные
обучающимися  универсальные  учебные  действия  (познавательные,  регулятивные  и
коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями (составляющими
основу умения учиться) и межпредметными знаниями, а также способность решать учебные
жизненные  задачи  и  готовность  к  овладению  в  дальнейшем  АООП  основного  общего
образования. 

 
В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные
и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты освоения АООП НОО ОВЗ: 
1)осознание себя  как гражданина России,  формирование чувства  гордости за  свою

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

 2)формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  в  его
органичном единстве природной и социальной частей; 

 3)  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов; 

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

5)принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  формирование  и  развитие
социально  значимых  мотивов  учебной  деятельности;  6)способность  к  осмыслению
социального окружения, своего места в нем, принятие 

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

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

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

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным
и духовным ценностям; 
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 11)развитие  адекватных  представлений  о  собственных  возможностях,  о  насущно
необходимом жизнеобеспечении;   

12)овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
 13)владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами  социального

взаимодействия, в том числе с использованием информационных технологий; 
 14)способность  к  осмыслению  и  дифференциации  картины  мира,  ее  временно-

пространственной организации. 
Метапредметные результаты освоения АООП НОО: 
 
1)овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых

учебных и практических задач, коллективного поиска средств их осуществления; 
 2)   формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия  в  соответствии с  поставленной задачей и  условиями ее  реализации;  определять
наиболее эффективные способы достижения результата; 

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

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

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

 6)овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне,
соответствующем индивидуальным возможностям; 

 7)   готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать
свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

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

 10)  овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

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

Планируемые предметные результаты освоения обучающимися с ОВЗ АООП НОО 
Русский язык 
Личностными результатами изучения русского  языка  в  начальной школе  являются:

осознание 
языка как основного средства человеческого общения; восприятие русского языка как

явления национальной культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь
является показателем индивидуальной культуры человека;  способностью к  самооценке на
основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными  результатами  изучения  русского  языка  в  начальной  школе
являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных
источниках  для  решения  учебных  задач;  способность  ориентироваться  в  целях,  задачах,
средствах  и  условиях  общения;  умение  выбирать  адекватные  языковые  средства  для

11



успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания,
письменные  тексты)  с  учетом  особенностей  разных  видов  речи,  ситуаций  общения;
понимание  ориентироваться  на  позицию  партнера,  учитывать  различные  мнения  и
координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге;
стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать
вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в  начальной школе являются:
овладение  начальными  представлениями  о  нормах  русского  литературного  языка
(орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и  правилах  речевого  этикета;  умение
применять  орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в  объеме
изученного)  при  записи  собственных  и  предложенных  текстов;  умение  проверять
написанное;  умение  (в  объеме  изученного)  находить,  сравнивать,  классифицировать,
характеризовать  такие  языковые  единицы,  как  звук,  буква,  слова,  части  речи,  член
предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, проверять
написанное. 

Литературное чтение 
Личностными  результатами  изучения  литературного  чтения  в  начальной  школе

являются:  осознание  значимости  чтения  для  своего  дальнейшего  развития  и  успешного
обучения; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира
и   самого  себя;  знакомство  с  культурно  –  историческим  наследием  России,
общечеловеческими ценностями; восприятие литературного произведения как особого вида
искусства;  полноценное  восприятие  художественной  литературы;  эмоциональная
отзывчивость  на  прочитанное;  высказывание  своей  точки  зрения  и  уважение  мнения
собеседника. 

Метапредметными результатами изучения литературного чтения в начальной школе
являются: освоение приѐмов поиска нужной информации; овладение алгоритмами основных
учебных  действий  по  анализу  и  интерпретации  художественных  произведений  (деление
текста на части, составление плана, нахождение средств художественной выразительности и
др.),  умение  высказывать  и  пояснять  свою  точку  зрения;  освоение  правил  и  способов
взаимодействия с окружающим миром; формирование представлений о правилах и нормах
поведения, принятых в обществе;  овладение основами коммуникативной деятельности, на
практическом уровне 

осознание значимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 
Предметными  результатами  изучения  литературного  чтения  в  начальной  школе

являются:  формирование  необходимого  уровня  читательской  компетентности;  овладение
техникой  чтения,  приѐмами  понимания  прочитанного  и  прослушанного  произведения;
элементарными  приѐмами  интерпретации,  анализа  и  преобразования  художественных,
научно – популярных и учебных текстов; умение самостоятельно выбирать интересующую
ученика литературу;  умение  словарями и справочниками; осознание себя как грамотного
читателя,  способного  к  творческой  деятельности;   умение  составлять  несложные
монологические  высказывания  о  произведении  (героях,  событиях),  устно  передавать
содержание текста по плану, составлять небольшие тексты повествовательного характера с
элементами рассуждения и описания; умение декламировать ( читать наизусть) стихотворные
произведения,  выступать  перед  знакомой  аудиторией  (сверстниками,  родителями,
педагогами) с небольшими сообщениями. 

Математика 
Личностными  результатами  изучения  математики  в  начальной  школе  являются:

готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении и в повседневной жизни
для  исследования  математической  сущности  предмета  (явления,  события,
факта);способность  характеризовать  собственные  знания  по  предмету,  формулировать
вопросы,  устанавливать,  какие  из  предложенных  математических  задач  могут  быть  им
успешно решены; познавательный интерес к математической науке. 
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Метапредметными результатами изучения математики в начальной школе являются:
способность  анализировать  учебную  ситуацию  с  точки  зрения  математических
характеристик,  устанавливать  количественные  и  пространственные  отношения  объектов
окружающего мира; строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику
решения практической и учебной задач; умение моделировать – решать учебные задачи с
помощью знаков  (символов),  планировать,  контролировать  и  корректировать  ход  решения
учебной задачи. 

Предметными  результатами  изучения  математики  в  начальной  школе  являются:
освоенные  знания  о  числах  и  величинах,  арифметических  действиях,  текстовых  задач,
геометрических  фигурах;  умение  выбирать  и  использовать  в  ходе  решения  изученные
алгоритмы,  свойства  арифметических  действий,  способы  нахождения  величин,  приѐмы
решения задач; умение использовать знаково – символические средства, в том числе модели и
схемы, таблицы, диаграммы для решения математических задач. 

Окружающий мир 
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе

являются: осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение ее
природы;  осознание  себя  членом  общества  и  государства  (самоопределение  своей
гражданской 

идентичности);  чувство  любви  к  своей  стране,  выражающееся  в  интересе  к  ее
природе, сопричастности к ее истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях
современной российской жизни; осознание своей этнической и культурной принадлежности
в  контексте  единого  и  целостного  Отечества  при  всем  разнообразии  культур,
национальностей,  религий России;  уважительное  отношение  к  иному мнению,  истории и
культуре  других народов России;  уважение к  истории и культуре всех народов Земли на
основе понимания и  принятых базовых общечеловеческих  ценностей;  расширение  сферы
социально-нравственных  представлений,  включающих  в  себя  освоение  социальной  роли
ученика,  понимание  образования  как  личностной  ценности;  способность  к  адекватной
самооценки  с  опорой  на  знание  основных  моральных  норм,  требующих  для  своего
выполнения  развития  этических  чувств,  самостоятельности  и  личной  ответственности  за
свои поступки в мире природы и социуме; установка на безопасный здоровый образ жизни,
умение оказывать доврачебную помощь себе и окружающим, умение ориентироваться в мире
профессий и мотивация к творческому труду. 

Метапредметными  результатами  изучения  курса  «Окружающий  мир»  в  начальной
школе являются: способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную
деятельность,  направленную  на  познание  (в  сотрудничестве  и  самостоятельно)
закономерностей  мира  природы,  социальной  действительности  и  внутренней  жизни
человека;  умение  осуществлять  информационный  поиск  для  выполнения  учебных  задач;
соблюдать  нормы информационной избирательности,  этики и  этикета;  освоение правил и
норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного
типа (класс, школа, семья, учреждения культуры и т.д.); способность работать с моделями
изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе
являются:  усвоение  первоначальных  сведений  о  сущности  и  особенностях  объектов,
процессов  и  явлений,  характерных  для  природной  и  социальной  действительности  (в
пределах изученного); сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда
на окружающий мир, его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;  владение  базовым  понятийным  аппаратом,  необходимым  для  получения
дальнейшего  образования;  умение  наблюдать,  фиксировать,  исследовать  явления
окружающего мира; выделять характерные особенности природных и социальных объектов;
овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного
поведения в мире природы и людей, 

13



нормами здоровьесберегающего  поведения  в  природной и  социальной среде;  понимание
роли  и  значения  родного  края  в  природе  и  историко-культурном  наследии  России,  в  ее
современной жизни; понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание
примеров национальных свершений, открытий, побед. 

Технология 
Личностными  результатами  изучения  курса  «Технология»  в  начальной  школе

являются воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, индивидуально-
личностных позиций,  ценностных установок,  раскрывающих отношение  к  труду,  систему
норм  и  правил  межличностного  общения,  обеспечивающую  успешность  совместной
деятельности. 

Метапредметными  результатами  изучения  курса  «Технология»  в  начальной  школе
является освоение учащимися универсальных способов деятельности,  применяемых как в
рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Предметными  результатами  изучения  курса  «Технология»  в  начальной  школе
являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях и технической
стороне  труда,  об  основах  культуры  труда,  элементарные  умения  предметно-
преобразовательной  деятельности,  знания  о  различных  профессиях  и  умение
ориентироваться  в  мире  профессий,  элементарный  опыт  творческой  и  проектной
деятельности. 

Изобразительное искусство 
Личностными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной

школе являются: эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, родине,
природе,  людям);  толерантное принятие разнообразия культурных явлений; способность к
художественному  познанию  мира,  умение  применять  полученные  знания  в  собственной
творческой деятельности; использование различных художественных материалов для работы
в разных техниках (живопись, графика, скульптура, художественное конструирование). 

Метапредметными  результатами  изучения  курса  «Изобразительное  искусство»  в
начальной  школе  являются:  умение  видеть  и  воспринимать  проявление  художественной
культуры в окружающей жизни; желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении
содержания  и  выразительных  средств  произведений  искусства;  умение  организовывать
самостоятельную творческую 
деятельность;  способности оценивать  результаты художественно-творческой деятельности,
собственной и одноклассников. 

Предметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» в начальной
школе  являются:  понимание  значения  искусства  в  жизни  человека  и  общества;  умение
различать основные виды и жанры пластических искусств, характеризовать их специфику;
сформированность представлений о ведущих музеях России; умение различать и передавать
художестственно-творческой  деятельности  характер,  эмоциональное  состояние  и  свое
отношение  к  природе,  человеку,  обществу;  осознание  общечеловеческих  ценностей,
выраженных в главных темах искусства. 

Музыка 
Личностными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе являются:

наличие  эмоционально-ценностного  отношения  к  искусству;  реализация  творческого
потенциала  в  процессе  коллективного  (индивидуального)  музицирования;  позитивная
самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 

Метапредметными  результатами  изучения  курса  «Музыка»  в  начальной  школе
являются:   развитое  художественное  восприятие,  умение  оценивать  произведения  разных
видов искусств; ориентация в культурном многообразии окружающей деятельности, участие
в  музыкальной  жизни  класса,  школы,  города;  продуктивное  сотрудничество  (общение,
взаимодействие)  со  сверстниками  при  решении  различных  музыкально-творческих  задач;
наблюдение  за  разнообразными  явлениями  жизни  и  искусства  в  учебной  и  внеурочной
деятельности. 
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Предметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе являются:
устойчивый  интерес  к  музыке  и  различным видам  музыкально-творческой  деятельности;
общее  понятие  о  значении  музыки  в  жизни  человека,  знание  основных закономерностей
музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира. 

Физическая культура 
Личностными  результатами  изучения  курса  «Физическая  культура»  в  начальной

школе  являются:  активно  включаться  в  общение  и  взаимодействие  со  сверстниками  на
принципах уважения и доброжелательности; проявлять положительные качества личности и
управлять  своими  эмоциями  в  различных  ситуациях  и  условиях;  проявлять
дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении поставленных целей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» в начальной
школе являются:  характеризовать  явления (действия и  поступки),  давать им объективную
оценку на  основе  освоенных  знаний;  общаться  и  взаимодействовать  со  сверстниками  на
принципах взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; обеспечивать защиту
и  сохранность  природы  во  время  активного  отдыха  и  занятий  физической  культурой;
планировать  собственную  деятельность,  распределять  нагрузку  и  отдых  в  процессе  ее
выполнения. 

Предметными  результатами  изучения  курса  «Физическая  культура»  в  начальной
школе  являются:  планировать  занятия  физическими  упражнениями  в  режиме  дня,
организовывать  отдых  с  использованием  средств  физической  культуры;  излагать  факты
истории  развития  физический  культуры,  характеризовать  ее  роль  и  значение  в
жизнедеятельности  человека,  связь  с  трудовой  и  военной  деятельностью;  представлять
физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического развития и физической
подготовки человека. 

Иностранный язык 
Личностными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной школе

являются: 
общее  представление  о  мире  как  о  многоязычном  и  поликультурном  сообществе;

осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства общения между людьми;
знакомство  с  миром   зарубежных  сверстников  с  использованием  средств  изучаемого
иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной
литературы, традиции). 

Метапредметными результатами  изучения  курса  «Иностранный язык»  в  начальной
школе 

являются:  развитие  умения  взаимодействовать  с  окружающими,  выполняя  разные
роли  в  пределах  речевых  потребностей  и  возможностей  младшего  школьника;  развитие
коммуникативных  способностей  школьника,  умения  выбирать  адекватные  языковые  и
речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; развитие
познавательной,  эмоциональной  и  волевой  сфер  младшего  школьника;  формирование
мотивации к изучению иностранного языка. 

Предметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной школе
являются:  овладение  начальными  представлениями  о  нормах  иностранного  языка
(фонетических,  лексических,  грамматических);  умение  (в  объеме  содержания  курса)
находить  и  сравнивать  такие  языковые  единицы,  как  звук,  буква,  слово.   зарубежных
сверстников  с  использованием  средств  изучаемого  иностранного  языка  (через  детский
фольклор, некоторые образцы детской художественной литературы, традиции). 

Метапредметными результатами  изучения  курса  «Иностранный язык»  в  начальной
школе  являются:  развитие  умения  взаимодействовать  с  окружающими,  выполняя  разные
роли  в  пределах  речевых  потребностей  и  возможностей  младшего  школьника;  развитие
коммуникативных  способностей  школьника,  умения  выбирать  адекватные  языковые  и
речевые средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи; развитие
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познавательной,  эмоциональной  и  волевой  сфер  младшего  школьника;  формирование
мотивации к изучению иностранного языка. 

Предметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в начальной школе
являются:  овладение  начальными  представлениями  о  нормах  иностранного  языка
(фонетических,  лексических,  грамматических);  умение  (в  объеме  содержания  курса)
находить и сравнивать такие языковые единицы, как звук, буква, слово. 

          
 Планируемые  результаты  освоения  обучающимися  с   ЗПР  АООП  НОО дополнены
результатами освоения 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  и  ограничениях,  о
насущно  необходимом  жизнеобеспечении,  способности  вступать  в  коммуникацию  со
взрослыми  по  вопросам  медицинского  сопровождения  и  созданию  специальных условий
для  пребывания  в  школе,  своих  нуждах  и  правах  в  организации  обучения;  овладение
социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; овладение навыками
коммуникации;  дифференциация   и   осмысление   картины   мира   и   ее   временно-
пространственной организации; 
осмысление  своего  социального   окружения  и   освоение   соответствующих  возрасту
системы ценностей и социальных ролей. 

Направления коррекционной работы  Планируемые результаты 

Развитие представлений о собственных возможностях и ограничениях,
о насущно необходимом жизнеобеспечении

Развитие   адекватных   представлений   о
собственных  возможностях  и
ограничениях,   о   насущно   необходимом
жизнеобеспечении,  способности вступать в
коммуникацию со взрослыми по  вопросам
медицинского сопровождения  и  созданию
специальных   условий   для   пребывания
ребенка  в  школе,  представлений  о  своих
нуждах  и  правах  в  организации обучения.

-  умение  различать  учебные  ситуации,  в
которых  необходима  посторонняя  помощь
для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых
решение  можно найти  самому;  -  в  умении
обратиться  к  учителю  при  затруднениях  в
учебном процессе, сформулировать запрос о
специальной помощи; 
 -  умение  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

Формирование  активной  позиции 
ребенка  и  веры  в  свои  силы  в  овладении
навыками  самообслуживания:  дома  и  в 
школе,  стремления  к  самостоятельности  и
независимости  в  быту  и  помощи другим
людям в быту

Прогресс  в    самостоятельности  и 
независимости в быту
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Освоение   устройства   домашней   жизни,
разнообразия  повседневных  бытовых дел
(покупка   продуктов,   приготовление  еды,
покупка,  стирка,  глажка,  чистка  и ремонт
одежды,  поддержание  чистоты  в  доме,
создание  тепла  и  уюта  и  т.д.), 
предназначения  окружающих  в  быту 
предметов  и  вещей.    Формирование 
понимания  того,   что   в   разных  семьях
домашняя  жизнь  может  быть  устроена по-
разному

Представления  об  устройстве  домашней
жизни.   Умение   включаться   в
разнообразные   повседневные   дела,
принимать  посильное  участие,  брать  на
себя  ответственность  в  каких-то областях
домашней жизни.

Ориентировка   в   устройстве   школьной
жизни,   участие   в   повседневной   жизни
класса,  принятие  на  себя  обязанностей 
наряду с другими детьми

Представления   об   устройстве  школьной
жизни.   Умение   ориентироваться   в
пространстве   школы   и   попросить   о
помощи   в   случае   затруднений,
ориентироваться  в  расписании  занятий. 
Умение  включаться  в  разнообразные 
повседневные  школьные  дела,  принимать
посильное   участие,   брать   на  себя
ответственность.  Прогресс   ребенка в этом
направлении

Формирование   желания   участвовать   в
устройстве  праздника,  понимания 
значения  праздника  дома  и  в  школе, 
стремления  порадовать  близких, 
понимание  того,  что  праздники  бывают
разными.

Стремление  ребенка  участвовать  в 
подготовке  и  проведении  праздника, 
прогресс в этом направлении

Овладение навыками коммуникации
Формирование  знания  правил 
коммуникации  и  умения 
использовать  их  в  актуальных  для 
ребенка житейских ситуациях

Умение   решать   актуальные   житейские
задачи,   используя   коммуникацию   как
средство  достижения  цели  (вербальную
невербальную).  Умение   начать   и
поддержать   разговор,  задать   вопрос,
выразить   свои   намерения,  просьбу,
пожелание,  опасения,  завершить 
разговор.  Умение   корректно   выразить
отказ   и  недовольство,   благодарность,
сочувствие  и т.д., 
Умение  получать  и  уточнять  информацию
от собеседника. 
Освоение   культурных   форм   выражения
своих чувств

Расширение  и  обогащение  опыта 
коммуникации  ребенка  в  ближнем  и 
дальнем окружении

Расширение  круга   ситуаций,   в  которых
ребенок может использовать коммуникацию
как средство достижения цели

Дифференциация и осмысление картины мира

Расширение  и  обогащение  опыта 
реального  взаимодействия  ребенка  с 
бытовым  окружением,  миром 
природных  явлений  и  вещей, 
формирование  адекватного 

Адекватность бытового поведения ребенка с
точки   зрения   опасности/безопасности   и
для себя,  и  для  окружающих;  сохранности
окружающей   предметной   и   природной
среды. 
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представления  об  опасности  и 
безопасности

Использование  вещей  в  соответствии  с  их
функциями,   принятым   порядком   и
характером наличной ситуации. 
Расширение   и   накопление   знакомых  и
разнообразно   освоенных   мест   за
пределами дома и школы:  двор,  дача,  лес,
речка, поселковые  и  другие
достопримечательности и т.д.

Формирование   целостной   и  подробной
картины  мира, упорядоченной  во  времени
и  пространстве,   адекватно   возрасту
ребенка.   Формирование   умения  ребенка
устанавливать  связь  между 
ходом  собственной  жизни  и  природным
порядком

Умение  ребенка  накапливать  личные 
впечатления,  связанные  с  явлениями 
окружающего  мира,  упорядочивать  их  во
времени   и   пространстве.   Умение
устанавливать   взаимосвязь   порядка
природного  и  уклада  собственной  жизни
в семье  и  в  школе,  и  вести  себя  в  быту
сообразно   этому   пониманию   (помыть
грязные   сапоги,   принять   душ   после
прогулки  в  жаркий  летний день,  и т.д.). 
Умение   устанавливать   взаимосвязь
порядка  общественного  и  уклада
собственной жизни в   семье  и  в  школе,
соответствовать  этому 
порядку.

Формирование  внимания  и  интереса 
ребенка  к  новизне  и  изменчивости 
окружающего,  к  их  изучению, 
понимания  значения  собственной 
активности  во  взаимодействии  со 
средой

Развитие   у   ребенка   любознательности,
наблюдательности,   способности   замечать
новое,   задавать   вопросы,   включаться   в
совместную со взрослым исследовательскую
деятельность. 
Развитие  активности  во  взаимодействии  с
миром,   понимание   собственной
результативности. 
Накопление  опыта  освоения  нового  при
помощи экскурсий и путешествий.

Развитие  способности  ребенка 
взаимодействовать  с  другими 
людьми,  осмыслять  и  присваивать 
чужой  опыт  и  делиться  своим 
опытом,  используя  вербальные  и 
невербальные  возможности  (игра, 
чтение, рисунок как коммуникация и 
др.

Умение  передать  свои  впечатления, 
соображения,  умозаключения  так,   чтобы
быть  понятым  другим  человеком.  Умение
принимать  и  включать  в  свой  личный
опыт  жизненный   опыт   других   людей.
Умение делиться  своими  воспоминаниями,
впечатлениями  и  планами  с  другими
людьми.

Дифференциация и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 
принятых ценностей и социальных ролей

Формирование  знания  о  правилах 
поведения  в  разных  социальных 
ситуациях  и  с  людьми  разного 
социального  статуса,  со  взрослыми 
разного   возраста   и   детьми  (старшими,
младшими, сверстниками),   со   знакомыми
и  не 
знакомыми людьми.

Знание  правил  поведения  в  разных 
социальных  ситуациях  с  людьми  разного
статуса:  с близкими  в семье;  с  учителями
и  учениками  в  школе;  с  незнакомыми
людьми в транспорте,  в  парикмахерской,  в
театре, в кино, в магазине, в очереди и т.д.

Освоение  необходимых  ребенку Умение адекватно использовать принятые в
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социальных ритуалов окружении ребенка социальные ритуалы. 
Умение  корректно  выразить  свои  чувства,
отказ,   недовольство,   благодарность,
сочувствие, намерение, просьбу, опасение.

Освоение  возможностей  и 
допустимых  границ  социальных 
контактов,  выработки  адекватной 
дистанции  в  зависимости  от 
ситуации общения.

Умение  проявлять  инициативу,  корректно
устанавливать и ограничивать контакт. 
 Умение  не  быть  назойливым  в  своих
просьбах и  требованиях, быть благодарным
за проявление внимания и оказание помощи.
 Умение применять формы выражения своих
чувств   соответственно   ситуации
социального контакта. 

Расширение  и  обогащение  опыта 
социального взаимодействия ребенка 

в ближнем и дальнем окружении

Расширение  круга  освоенных  социальных
контактов

Все  обучение  в  начальных  классах  имеет  коррекционно-развивающую  направленность.
Содержание  этого  направления  представлено  коррекционно-развивающими  занятиями
(логопедическими и психо-коррекционными занятиями) и ритмикой.  

Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» (логопедические и
психокоррекционные занятия). 

Логопедические занятия направлены на формирование и развитие различных видов устной
речи  (разговорно-диалогической,  описательно-повествовательной)  на  основе  обогащения
знаний  об  окружающей  действительности;  обогащение  и  развитие  словаря,  уточнение
значения слова, 
развитие  лексической  системности,  формирование  семантических  полей;  развитие  и
совершенствование  грамматического  строя  речи,  связной  речи;  коррекцию  недостатков
письменной речи (чтения и письма). 
Целью психокоррекционных занятий является формирование учебной мотивации, стимуляция
сенсорно-перцептивных,  мнемических  и  интеллектуальных  процессов;  гармонизация
психоэмоционального  состояния,  формирование  позитивного  отношения  к  своему  «Я»,
повышение  уверенности  в  себе,  развитие  самостоятельности,  формирование  навыков
самоконтроля;  развитие  способности  к  эмпатии,  сопереживанию;  формирование
продуктивных 
видов взаимоотношений с окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса
ребенка в коллективе. 
Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области 
конкретизируются  применительно  к  каждому обучающемуся  с  ЗПР в  соответствии  с  его
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 
   «Ритмика» -  развитие  чувства  ритма,   связи движений  с  музыкой,   двигательной
активности,  координации  движений, двигательных  умений  и  навыков;  формирование
умения   дифференцировать  движения   по   степени   мышечных   усилий;   овладение
специальными  ритмическими   упражнениями   (ритмичная   ходьба,   упражнения   с
движениями рук  и  туловища,  с  проговариванием  стихов  и  т.д.),  упражнениями  на  связь
движений с музыкой; развитие двигательных качеств и устранение недостатков физического
развития;  овладение подготовительными упражнениями к  танцам,  овладение  элементами
танцев,  танцами,  способствующими развитию изящных движений,   эстетического  вкуса;
развитие  выразительности  движений  и самовыражения; развитие мобильности. 
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1.3.  Система  оценки  достижения  результатов  освоения  адаптированной
образовательной программы

 В соответствии с требованиями  федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования для детей с ЗПР в МБОУ Ирбинской СОШ №6  разработана
система  оценки,  ориентированная  на  выявление  и  оценку  образовательных  достижений
учащихся с ЗПР с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального
общего образования. 

Особенностями системы оценки являются:

 комплексный подход к  оценке результатов  образования (оценка  предметных,
метапредметных и личностных результатов общего образования);

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных
программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;

 оценка  успешности  освоения  содержания  отдельных  учебных  предметов  на
основе  деятельностного  подхода,  проявляющегося  в  способности  к  выполнению  учебно-
практических и учебно-познавательных задач;

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества
образования;

 использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации
обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития
системы образования;

 уровневый подход к разработке планируемых результатов,  инструментария и
представлению их;

 использование  накопительной  системы  оценивания  (портфолио),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными
работами  таких  форм  и  методов  оценки,  как  проекты,  практические  работы,  творческие
работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др..

Оценка личностных результатов

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся
универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:

 самоопределение  — сформированность внутренней позиции обучающегося —
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и
осознание  своей  этнической  принадлежности;  развитие  самоуважения  и  способности
адекватно  оценивать  себя  и  свои  достижения,  видеть  сильные  и  слабые  стороны  своей
личности;

 смыслоообразование  —  поиск  и  установление  личностного  смысла  (т.  е.
«значения  для  себя»)  учения  обучающимися  на  основе  устойчивой  системы  учебно-
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познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я
не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;

 морально-этическая  ориентация  —  знание  основных  моральных  норм  и
ориентация  на  их  выполнение  на  основе  понимания  их  социальной  необходимости;
способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников
моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести
как регуляторов морального поведения.

Основное  содержание  оценки  личностных  результатов на  ступени  начального
общего образования строится вокруг оценки:

 сформированности  внутренней  позиции  обучающегося,  которая  находит
отражение  в  эмоционально-положительном  отношении  обучающегося  к  образовательной
организации;

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки,
познание  нового,  овладение  умениями  и  новыми  компетенциями,  характер  учебного

сотрудничества  с  учителем  и  одноклассниками  —  и  ориентации  на  образец  поведения
«хорошего ученика» как пример для подражания;

 сформированности  основ  гражданской идентичности  — чувства  гордости  за
свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему
краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и
мира;  развития  доверия  и  способности  к  пониманию  и  сопереживанию чувствам  других
людей;

 сформированности  самооценки,  включая  осознание  своих  возможностей  в
учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех;

 сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая  социальные,
учебно-познавательные  и  внешние  мотивы,  любознательность  и  интерес  к  новому
содержанию  и  способам  решения  проблем,  приобретению  новых  знаний  и  умений,
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей;

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений,
способности  к  решению  моральных  проблем  на  основе  децентрации  (координации
различных  точек  зрения  на  решение  моральной  дилеммы);  способности  к  оценке  своих
поступков  и  действий  других  людей  с  точки  зрения  соблюдения/нарушения  моральной
нормы.

Оценка  личностных  результатов  осуществляется,  во-первых,  в  ходе  внешних
неперсофицированных  мониторингованных  исследований специалистами,  не
работающими  в  школе  и  обладающими  необходимой  компетенцией  в  сфере  психолого-
медико-педагогической  диагностики  развития  личности.  Вторым  методом  оценки
личностных  результатов  учащихся  используемым в  образовательной  программе  является
оценка  личностного  прогресса  ученика с  помощью  портфолио,  способствующего
формированию  обучющихся  с  ЗПР  культуры  мышления,  логики,  умений  анализировать,
обобщать, систематизировать, классифицировать. 
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Еще  одной  формой  оценки  личностных  результатов  обучащихся  с  ЗПР  является
оценка  индивидуального  прогресса  личностного  развития  обучающихся,  которым
необходима  специальная  поддержка.  Эта  задача  решается  в  процессе  систематического
наблюдения  за  ходом  психического  развития  ребенка  с  ЗПР  на  основе  представлений  о
нормативном  содержании  и  возрастной  периодизации  развития  –  в  форме  возрастно  –
психологического  консультирования.  Такая  оценка  осуществляется  по  запросу  родителей
(законных  представителей)  обучающихся  или  по  запросу  педагогов  (или  администрации
образовательного  учреждения)  при  согласии  родителей  (законных  представителей)  и
проводится  ТОПМПК   или  психологом  имеющим  специальную  профессиональную
подготовку в области возрастной психологии.

Личностные  результаты  выпускников  на  ступени  начального  общего
образования  в  полном  соответствии  с  требованиями  Стандарта  не  подлежат
итоговой  оценке,  т.к.  оценка  личностных  результатов  учащихся  отражает
эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов

Оценка  метапредметных  результатов предполагает  оценку  универсальных
учебных действий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких
умственных действий обучающихся,  которые направлены на анализ своей познавательной
деятельности и управление ею. К ним относятся:

 способность  обучающегося  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачи;
самостоятельно  преобразовывать  практическую  задачу  в  познавательную;  умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями
её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок,
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;

 умение  использовать  знаково-символические  средства  для  создания  моделей
изучаемых  объектов  и  процессов,  схем  решения  учебно-познавательных  и  практических
задач;

 способность  к  осуществлению  логических  операций  сравнения,  анализа,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению
к известным понятиям;

 умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при  решении  учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных
компонентов  образовательного  процесса  —  учебных  предметов,  представленных  в
обязательной части учебного плана.

Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов на  ступени
начального общего образования строится вокруг умения учиться.  Оценка метапредметных
результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и
поискового характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные
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работы  на  межпредметной  основе,  мониторинг  сформированности  основных  учебных
умений. 

Оценка предметных результатов

Достижение  предметных  результатов  обеспечивается  за  счет  основных  учебных
предметов.  Поэтому  объектом  оценки  предметных  результатов  является  способность
обучающихся с ЗПР решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.

Оценка достижения предметных результатов ведётся  как в ходе текущего и
промежуточного  оценивания,  так  и  в  ходе  выполнения  итоговых  проверочных  работ.
Результаты  накопленной  оценки,  полученной  в  ходе  текущего  и  промежуточного
оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и учитываются при определении
итоговой  оценки.  Предметом  итоговой  оценки  освоения  обучающимися  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  является  достижение
предметных и метапредметных результатов начального общего образования, необходимых
для продолжения образования.

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы –
система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и
окружающему миру.

В  учебном  процессе  оценка  предметных  результатов  проводится  с  помощью
диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня
освоения  темы  обучающимися  с  ЗПР.  Проводится  мониторинг  результатов  выполнения
итоговых  работ  –  по  русскому  языку,  математике  –  и  итоговой  комплексной  работы  на
межпредметной основе. 

Портфель  достижений  как  инструмент  оценка  динамики  индивидуальных
образовательных достижений

Системная  оценка  личностных,  метапредметных  и  предметных  результатов
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего портфеля. 

Рабочий Портфель ученика:
• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития

и  оценки  достижений  обучающихся  с  ЗПР,  ориентированным  на  обновление  и
совершенствование качества образования;

• позволяет  учитывать  возрастные  особенности  развития  универсальных
учебных действий обучающихся с ЗПР; 

• предполагает  активное  вовлечение  учащихся  и  их  родителей  в  оценочную
деятельность  на  основе  проблемного  анализа,  рефлексии  и  оптимистического
прогнозирования.

Формы контроля и учета достижений обучающихся

Обязательные  формы
и методы контроля

Формы учета достижений

текущая итоговая урочная внеурочная
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аттестация (четверть, год)
аттестация

деятельность деятельность

- устный опрос;

- письменная и 
самостоятельная 
работа;

- диктанты;

-контрольное 
списывание;

тестовые задания;

- графическая работа;

- изложение;

- доклад;

- творческая работа;

- посещение уроков по
программам 
наблюдения.

-диагностическая;

контрольная работа;

- диктанты;

- изложение;

- контроль;

техники чтения.

-анализ динамики; 
текущей 
успеваемости;

-активность в проектах
и программах в 
урочной деятельности.

-участие  в выставках, 
конкурсах, соревнованиях;

- активность в проектах и 
программах внеурочной 
деятельности;

- творческий отчет.

- портфолио

- анализ психолого-педагогических 
исследований

Формы представления образовательных результатов:

• табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к
выставлению отметок);

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их
выполнения  обучающимся  (информация  об  элементах  и  уровнях  проверяемого  знания  –
знания, понимания, применения, систематизации);

• устная  оценка  успешности  результатов,  формулировка  причин  неудач  и
рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;

• портфель ученика;

• результаты  психолого-педагогических  исследований,  иллюстрирующих
динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося с ЗПР,
УУД.

По  результатам  оценки,  которая  формируется  на  основе  материалов  портфеля
достижений, делаются выводы о:

1)  сформированности  у  обучающегося  универсальных  и  предметных  способов
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения
образования в основной школе;
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2)  сформированности  основ  умения  учиться,  понимаемой  как  способности  к
самоорганизации  с  целью  постановки  и  решения  учебно-познавательных  и  учебно-
практических задач;

 неправильно. 

  Оценка  достижения  обучающимися  с  задержкой  психического развития
планируемых  результатов  освоения  программы коррекционной работы

Оценка   результатов   освоения   обучающимися   с   ЗПР  МБОУ  Ирбинской  СОШ  №6
программы коррекционной  работы,  составляющей  неотъемлемую  часть  АООП  НОО,
осуществляется  в  полном  соответствии  с  требованиями  ФГОС  НОО обучающихся с ОВЗ.
  Оценка  результатов освоения  обучающимися  с  ЗПР  программы  коррекционной  работы
опирается на следующие принципы: 
1)  дифференциации  оценки  достижений  с  учетом  типологических  и индивидуальных
особенностей  развития  и  особых  образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
2)   динамичности   оценки   достижений,   предполагающей   изучение  изменений
психического  и  социального  развития,  индивидуальных способностей и возможностей
обучающихся с ЗПР; 
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений 
в  освоении  содержания  АООП  НОО,  что  сможет  обеспечить  объективность 
оценки.  
Основным   объектом   оценки   достижений   планируемых   результатов  освоения
обучающимися   с   ЗПР   программы   коррекционной   работы,   выступает  наличие
положительной  динамики  обучающихся  в  интегративных  показателях,  отражающих
успешность   достижения   образовательных   достижений   и  преодоления  отклонений
развития.  Оценка  результатов  освоения  обучающимися  с  ЗПР  программы коррекционной
работы   осуществляется   с   помощью  мониторинговых  процедур.  Мониторинг,  обладая
такими  характеристиками,  как  непрерывность,  диагностичность,   научность,
информативность,   наличие   обратной   связи,  позволяет  осуществить  не  только  оценку
достижений планируемых результатов освоения  обучающимися  программы  коррекционной
работы,   но  и   вносить  (в  случае   необходимости)  коррективы  в   ее  содержание  и
организацию.   В   целях  оценки  результатов  освоения  обучающимися  с  ЗПР  программы
коррекционной  работы   в  школе    используются   следующие  формы   мониторинга:
стартовый, текущий и итоговый. 
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   используется   экспресс-диагностика   интегративных
показателей,   состояние  которых   позволяет   судить   об   успешности   (наличие
положительной  динамики)  или  неуспешности  (отсутствие  даже  незначительной
положительной динамики) обучающихся  с  ЗПР  в  освоении  планируемых  результатов
овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в
качестве  ориентировочной  основы  для  определения  дальнейшей  стратегии: продолжения
реализации  разработанной  программы  коррекционной  работы  или  внесения  в  нее
определенных корректив.  
Целью  итоговой   диагностики,  проводящейся   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.
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 Организационно-содержательные   характеристики   стартовой,   текущей   и  итоговой
диагностики   разработаны  узкими  специалистами  школы   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  объединяет  всех  участников  образовательного  процесса  -  тех,  кто  обучает,
воспитывает  и  тесно  контактирует  с   обучающимися.   Задачей     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,     учитывается  мнение  родителей   (законных
представителей),   поскольку   наличие   положительной  динамики  обучающихся  по
интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении  (отсутствии  ослабления)
степени  влияния  нарушений  развития  на жизнедеятельность  обучающихся,  проявляется
не  только  в  учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  
В   случаях   стойкого   отсутствия   положительной   динамики   в   результатах  освоения
программы  коррекционной  работы  обучающегося  в  случае  согласия родителей  (законных
представителей)   учащийся  по  решению  школьного  ПМПк   направляется   на
территориальную  психолого-медико-педагогическую   комиссию   для   получения
необходимой  информации,   позволяющей   внести   коррективы   в   организацию   и
содержание программы коррекционной работы.  
Результаты   освоения   обучающимися   с   ЗПР   программы   коррекционной  работы  не
выносятся на итоговую оценку.
                                              2. Содержательный раздел 
Программа  формирования   универсальных   учебных  действий;  программа  отдельных
учебных   предметов   и   курсов   внеурочной   деятельности;   программа  духовно-
нравственного  развития,   воспитания  обучающихся  с  ЗПР;  программа формирования
экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни;  программа  внеурочной
деятельности соответствуют ФГОС НОО и описаны в основной образовательной программе
начального общего образования МБОУ Ирбинской СОШ №6.

2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы

Коррекционная  работа  представляет  собой  систему  психолого-педагогических  и
медицинских  средств,  направленных  на  преодоление  и  ослабление  недостатков  в
психическом и физическом развитии обучающихся с задержкой психического развития. В
соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования обучающихся с ЗПР
целью  программы  коррекционной  работы  является  создание  системы  комплексного
психолого-медико-педагогического  сопровождения  процесса  освоения  АООП  НОО
обучающихся с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на
основе  осуществления  индивидуального  и  дифференцированного  подхода  в
образовательном процессе. 

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  создание  специальных
условий  обучения  и  воспитания,  позволяющих  учитывать  особые  образовательные
потребности  детей  с  ЗПР  посредством  индивидуализации  и  дифференциации
образовательного процесса.

26



Программа  коррекционной  работы  предусматривает  вариативные  формы
получения  образования:  очная,  индивидуальное  обучение  на  дому.    Проведение
индивидуальных  и  групповых  коррекционно-развивающих  занятий,  логопедических
занятий,  занятий  дополнительного  образования.  А  также  сопровождение  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  через  территориальную   психолого-медико-
педагогическую  комиссию  (ТПМПК)  и  школьный  психолого-медико-педагогический
консилиум (ПМПк). Программа коррекционной работы обеспечивает:

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ЗПР;
 определение  особых  образовательных  потребностей  детей  с  ЗПР,  детей-

инвалидов;
 определение особенностей организации образовательного процесса  для  детей  с

ЗПР  в  соответствии  с  индивидуальными  особенностями  каждого  ребёнка,  структурой
нарушения развития и степенью его выраженности;

 создание  условий,  способствующих  освоению  детьми  с  ЗПР  основной
образовательной  программы  начального  общего  образования  и  ихинтеграции  в
образовательные учреждения;

 осуществление  индивидуально  ориентированной  психолого-медико-
педагогической  помощи  детям  с  ЗПР  с  учётом  особенностей  психического  и  (или)
физического, речевого развития, индивидуальных  возможностей детей (в  соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);

 разработка  и  реализация  индивидуальных  учебных  планов, организация
индивидуальных и (или) групповых  занятий для детей с ЗПР;

 обеспечение  возможности  обучения  и  воспитания  по  дополнительным
образовательным  программам   и  получения  дополнительных  образовательных
коррекционных услуг;

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ЗПР;
 оказание  консультативной  и  методической  помощи  родителям (законным

представителям) детей с ЗПР по медицинским, социальным и другим вопросам.

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:

Приоритетности  интересов ребёнка

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

Системности 

Принцип  обеспечивает  единство  диагностики  коррекции  и  развития,  т.  е.
системный подход к  анализу особенностей  развития и коррекции нарушений детей с
ограниченными возможностями  здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход
специалистов  различного  профиля,  взаимодействие  и  согласованность  их  действий  в
решении  проблем  ребёнка;  участие  в  данном  процессе  всех  участников
образовательного процесса.

Непрерывности

Принцип  обеспечивает проведение коррекционной работы на всем протяжении
обучения школьников с учетом изменений их личности. 
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Вариативности

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

Единства психолого-педагогических и медицинских средств 

Принцип  обеспечивает  взаимодействие  специалистов  психолого-педагогического  и
медицинского  блока  деятельности  по  комплексному  решению  задач  коррекционно-
воспитательной работы. 

Содержание  работы

Программа  коррекционной  работы  в  структуре  АООП  НОО  включает  в  себя
взаимосвязанные  направления.  Данные  направления  отражают  основное  содержание
деятельности  специалистов  образовательного  учреждения   в  области  коррекционной
педагогики и психологии: 

Субъекты
реализации

коррекционной
работы в школе

Содержание деятельности специалистов.

Заместитель 
директора по УВР, 
председатель ПМПк

курирует работу по реализации программы;

руководит работой ПМПк;

взаимодействует с МДОУ, ТМПК,  лечебными учреждениями;

осуществляет просветительскую деятельность при работе с 
родителями детей.

Классный 
руководитель

является связующим звеном в комплексной группе специалистов 
по организации коррекционной работы с учащимися;

делает первичный запрос специалистам и дает первичную 
информацию о ребенке;

осуществляет индивидуальную коррекционную работу 
(педагогическое сопровождение);

консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-
развивающего воспитания и обучения

Социальный педагог изучает жизнедеятельность ребенка вне школы;

осуществляет профилактическую и коррекционную работу с 
учащимися;

взаимодействие с семьей обучающихся, с лечебными 
учреждениями; правоохранительными органами

Педагог-психолог изучает личность учащегося и коллектива класса;

анализирует адаптацию ребенка в образовательной среде;
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выявляет дезадаптированных учащихся;

изучает взаимоотношения младших школьников со взрослыми и 
сверстниками;

подбирает пакет диагностических методик для организации 
профилактической и коррекционной работы;

выявляет и развивает интересы, склонности и способности 
школьников;

осуществляет психологическую поддержку нуждающихся в ней 
подростков;

консультативная помощь семье в вопросах коррекционно-
развивающего воспитания и обучения

Учитель-логопед исследует речевое развитие учащихся;

организует логопедическое сопровождение учащихся.

Педагог 
дополнительного 
образования

изучает интересы учащихся;

создает условия для их реализации;

развивает творческие возможности личности;

решает проблемы рациональной организации свободного 
времени.

Направления работы

 Диагностическая работа включает:

• своевременное  выявление  детей,  нуждающихся  в  специализированной  помощи
(специалисты ПМПк);

• диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации,
определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с задержкой
психического  развития  выявление  его  резервных  возможностей  (по  плану  мониторинга
образовательного учреждения);

• комплексный  сбор  сведений  о  ребёнке  на  основании  диагностической
информации  от  учителей  и   специалистов  разного  профиля:  логопедическое,
психологическое, деффектологическое и педагогическое представление;

• изучение  развития  эмоционально-волевой  сферы  и  личностных  особенностей
обучающихся;

• изучение  социальной  ситуации  развития  и  условий  семейного  воспитания
ребёнка;

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ЗПР;
• системный  разносторонний  контроль  специалистов  за  уровнем  и

динамикой  развития  ребёнка  осуществляется  через  школьный  психолого-медико-
педагогический консилиум; анализ коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-развивающая работа включает:

• выбор оптимальных для развития ребёнка с задержкой психического развития
методик, методов и приёмов коррекционно-развивающего обучения;

• организацию и  проведение  учителями,  специалистами индивидуальных и
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групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для  преодоления нарушений
развития и трудностей обучения;

• системное  воздействие  на  учебно-познавательную  деятельность  ребёнка  в
динамике  образовательного  процесса,  направленное  на  формирование  универсальных
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;

• коррекцию и развитие высших психических функций;
• развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию

его поведения;
• социальную  защиту  ребёнка  в  случаях  неблагоприятных  условий  жизни при

психотравмирующих обстоятельствах.
Консультативная работа включает:

• выработку  совместных  обоснованных  рекомендаций  по  основным
направлениям работы с обучающимися с задержкой психического развития,  единых
для всех участников образовательного процесса (школьный ПМПк);

• консультирование  специалистами  педагогов  по  выбору  индивидуально-
ориентированных  методов  и  приёмов  работы  с  обучающимся  с  задержкой  психического
развития;

• консультативную  помощь семье  в  вопросах  выбора  стратегии  воспитания  и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с задержкой психического развития.

Информационно-просветительская работа предусматривает:

• разъяснение  участникам  образовательного  процесса:  обучающимся  с
задержкой  психического  развития,  их  родителям  (законным  представителям),
педагогическим  работникам,  вопросов,  связанных  с   особенностями  образовательного
процесса  и  сопровождения  детей  с  ЗПР  через  различные  формы  просветительской
деятельности   (родительские   собрания,  лекции,  беседы,  тренинги,  информационные
стенды, печатные материалы, школьный сайт);

• проведение  образовательных,  практических  семинаров, круглых  столов,
тематических выступлений, комплексных консультаций для педагогов и родителей.

Лечебно-оздоровительная и профилактическая работа предусматривают:

• организацию  и  проведение  медицинских  осмотров  (врачебных,
специализированных);

• иммунизация  в  рамках  Национального  Календаря  профилактических
прививок по эпидемиологическим показателям;

• организация санитарно-гигиенического просвещения учащихся,
родителей, педагогов;

• лечебно-диагностические  мероприятия  (амбулаторный  прием  врачей
специалистов, организация и проведение медикаментозной терапии);

• организация спортивно-массовой работы с учащимися.

План реализации программы

Коррекционная  работа  реализуется  поэтапно.  Последовательность  этапов  и  их
адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Содержание работы Организационная деятельность

I этап. Подготовительный
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 подбор методов изучения личности

 подбор  методик  изучения
психологических особенностей

 подбор  методик  для  определения
уровня  обученности,  обучаемости,
воспитанности, воспитуемости

 подбор  методик  изучения  семьи
обучающихся

 методическая  и  практическая
подготовка педагогических кадров

 изучение состояние вопроса

 предварительное планирование
 разработка  и  отбор  оптимального

содержания,  методов  и  форм
предстоящей деятельности

 обеспечение  условий  предстоящей
деятельности

 подбор  кадров   и  распределение
конкретных участников работы

 постановка  задач  перед
исполнителями  и  создание  настроя
на работу

II этап. Сбор информации (начало учебного года)

 проведение  бесед, тестирования, 
анкетирования, экспертных оценок, 
наблюдения, логопедического 
обследования

 изучение личных дел учащихся

 изучение листа здоровья учащихся

 консультация  врачей  и  других
специалистов

 посещение семей учащихся

 консультативная помощь в процессе
сбора информации

 контроль за сбором информации на 
входе в коррекционно-развивающую 
деятельность

III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года)

Консилиум (первичный)

 уточнение полученной информации

 определение  особенностей  развития
учащегося

 выделение  группы  контроля  за
учебно-познавательной
деятельностью,  группы  контроля  за
поведением,  группы  контроля  за
семьей  учащегося,  профиля
личностного развития

 выработка  рекомендаций  по
организации учебно-воспитательного
процесса

 анализ  результатов  психолого-
педагогического  обследования  на
входе  в  коррекционно-развивающую
работу

 анализ  состояния  здоровья
обучающихся

 планирование  коррекционно-
развивающей деятельности

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности

 включение  коррекционно-
развивающих  целей  в  учебно-
воспитательное  планирование,
привлечение  к  работе  других
специалистов

 проведение  занятий психологом, 
логопедами, дефектологами, 

 помощь  в  процессе  реализации
коррекционно-развивающей работы

 контроль  за проведением 
коррекционно-развивающей работы
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педагогами, 

 проведение  игр  и  упражнений
педагогами

 медикаментозное  лечение учащихся

 работа с родителями
V этап. Сбор информации (конец учебного года)

 проведение  бесед,  тестирования,
анкетирования,  экспертных  оценок,
наблюдения,  логопедического
обследования

 консультативная помощь в процессе
сбора информации

 контроль   за  сбором информации на 
выходе в коррекционно-
развивающую деятельность

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года) 

Консилиум (плановый)

 уточнение полученной информации

 оценка динамики развития: 
«+»  результат  –  завершение   работы
«-»  результат  –  корректировка
деятельности,  возврат     на II – VI этап

 анализ  хода  и  результатов
коррекционно-развивающей работы

 подведение итогов

VII этап. Завершение работы (при положительных результатах). 

Консилиум (заключительный).

 отбор  оптимальных  форм,  методов,
средств,  способов,  приемов
взаимодействия  педагогов  с
учащимися, родителями

 повышение  профессиональной
подготовки педагогов

 перспективное планирование

 обобщение опыта работы

 подведение итогов

 планирование  дальнейшей
коррекционной работы 

Механизм реализации программы

Одним  из  основных  механизмов  реализации  коррекционной  работы  является
оптимально  выстроенное  взаимодействие  учителей  и  специалистов  образовательного
учреждения  в  рамках  школьного  ПМПк  и  ТПМПК,  обеспечивающее  системное
психолого-педагогическое  сопровождение  детей  с  ЗПР специалистами  различного
профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:

• комплексность  в  определении  и  решении  проблем  ребёнка,
предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов  разногопрофиля;

• многоаспектный  анализ  личностного  и  познавательного  развития
ребёнка;

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития
и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной,  речевой,  эмоциональной-
волевой и личностной сфер ребёнка.
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Консолидация  усилий  разных  специалистов  в  области  психологии,  педагогики,
медицины,  социальной  работы  позволяет  обеспечить  систему  комплексного  психолого-
медико-педагогического  сопровождения  и  эффективно  решать  проблемы  ребёнка.
ТПМПК,  школьный  ПМПк  предоставляют  многопрофильную  помощь  ребёнку  и  его
родителям  (законным  представителям),  а  также  образовательному  учреждению  в
решении  вопросов,  связанных  с  адаптацией,  обучением,  воспитанием,  развитием,
социализацией детей с ЗПР.

В  качестве  ещё  одного  механизма  реализации  коррекционной  работы  следует
обозначить  социальное  партнёрство,  которое  предполагает  взаимодействие
образовательного  учреждения  с  социальными  партнерами:  поселковой  библиотекой,
Домом Культуры,  Детско-  юношеской  спортивной  школой,  Центром СТЭК,  Управлением
социальной ,  МУЗ Курагинской ЦРБ.

Социальное партнёрство включает:

— сотрудничество  с  учреждениями  образования  и  другими  ведомствами  по
вопросам  преемственности  обучения,  развития  и  адаптации, социализации,
здоровьесбережения детей с задержкой психического развития;

— сотрудничество с родительской общественностью.

Комплекс условий коррекционной работы включает:

1) Психолого-педагогическое обеспечение: 

• обеспечение  дифференцированных  условий  в  соответствии  с
рекомендациями  ТПМПК.  Школа  функционирует  в  режиме  полного  рабочего  дня.
Учебные  занятия  проходят  в  одну  смену.  Основной  формой  организации  учебного
процесса  является  классно-урочная  система.  Расписание  уроков  составляется  учетом
требований  СанПиН.  Все  учащиеся  обеспечиваются  2-х  разовым  сбалансированным
бесплатным  горячим  питанием.  Во  второй  половине  дня  для  учащихся  1-4  классов
организованы  занятия  в  кружках  дополнительного  образования,  индивидуальные  и
групповые коррекционно-развивающие занятия,  осуществляемые учителями,  учителями-
логопедами, педагогом-психологом, учителем-дефектологом,  внеклассные мероприятия.

• коррекционно-развивающая  направленность  образования   учащихся  с
задержкой психического развития достигается  благодаря использованию на уроках и во
внеурочной  деятельности  различных  педагогических  технологий:  коррекционно-
развивающих,  информационно-коммуникационных,  проблемного  обучения,  проектной
деятельности, помогающих учащимся в получении начального общего образования;

•
 Социализация обучающихся  обеспечивается через участие во внеклассных мероприятиях,
систему индивидуальных   коррекционных занятий.
Здоровьесберегающие условия в образовательном учреждении  обеспечены соблюдением
охранительного режима в образовательно-воспитательном процессе:

– составление расписания с учетом умственной работоспособности обучающи
– организация  динамических  пауз  во  время  образовательного  процесса,

соблюдение режимных моментов, 
– проведение индивидуальных коррекционных занятий с обучающимися как в

первой, так и во второй половине учебного дня. 
• лечебно-оздоровительная  и  профилактическая  работа  проводится

медицинскими  работниками  и  педагогами:  комплексное  медикаментозное  лечение  и
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профилактика,  спортивные  мероприятия,  работа  кружков  спортивно-оздоровительного
направления.

2) Программно-методическое обеспечение

В  процессе  реализации  программы  коррекционной  работы  используются,
компьютерные  коррекционно-развивающие  программы,  диагностический  и
коррекционно-развивающий  инструментарий,  необходимый  для  осуществления
профессиональной  деятельности  учителя,  педагога-психолога,  социального  педагога,
учителя-логопеда, учителя-дефектолога.

3) Кадровое обеспечение

Образовательное  учреждение  обеспечено  специалистами:  учитель-логопед  —  2
человека, учитель-дефектолог — 3 человека,  педагог-психолог -  2  человека,  социальный
педагог — 2 человека,   школьная медсестра — 1 человек. 

4) Материально-техническое обеспечение

Создана  материально-техническая  база,  позволяющая  обеспечить  адаптивную
коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения:

• кабинет педагога-психолога;
•  логопедический кабинет;
• сенсорная комната;
• кабинет ЛФК;
• кабинет деффектолога;
• медицинский кабинет;
• столовая на 140 посадочных мест;
• спортивный зал, спортивная площадка.
5) Информационное обеспечение

Информационное  обеспечение  субъектов  образовательного  процесса  дает
возможность для доступа каждого субъекта образовательного процесса к информационно -
методическим  фондам  и  базам  данных,  системным  источникам  информации,  наличие
методических  пособий  и  рекомендаций  по  всем  видам  деятельности,  а  так  же  учебно-
наглядных пособий и т.д.

В школе имеется 10  мультимедийных комплексов (ноутбук, проектор, экран). 

У  школы  есть  внешний  ресурс  -  официальный  сайт  -  www      .      irbascool      .      ru      .   Сайт
активно  используется  для  привлечения  родителей  к  интересам  детей,  школы,  общей
организации образовательного процесса.

Организация комплексной коррекционной работы

1. Психологическое сопровождение учебного процесса
Работа  психолога  осуществляется  посредством  индивидуальных  и  групповых

консультаций, бесед, лекций, занятий и семинаров для учащихся, родителей и педагогов по
запросам участников образовательного процесса.
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Работа с обучающимися

№ Вид работы Сроки реализации 

 Психодиагностическое направление

1. 1.  Определение психологической готовности к  обучению
(тест  Керна-Йерасека  (готовность  к  школе),  тест  Равена
(наглядно-образное  мышление),  тест  Бендера  на
зрительно-моторную  координацию,  Амтхауэра  на
словесно-логическое мышление).

2.Определение  детско-родительских  отношений  (тест
«Кинетический  рисунок  семьи»,  опросники  для
диагностики родителей).

3.  Психодиагностика  уровня  сформированности
психических  процессов  (методики  диагностики
восприятия, внимания, памяти, мышления) 

4.Психодиагностика  межличностных  отношений
(социометрия, методика Р. Жиля, тест «Два дома»)

5.  Психодиагностика  состояния  эмоционально-волевой
сферы  (рисуночные  тесты,  методики  диагностики
агрессивности, тревожности, волевых качеств личности) 

6.Индивидуальная  углубленная  диагностика   развития
обучающихся  (индивидуальных подбор диагностических
средств)

сентябрь 

в течение года 

сентябрь 

в течение года 

в течение года 

в течение года 

по  запросу  педагогов,
родителей  (законных
представителей) 

Коррекционно-развивающее направление

2. 1.Коррекционные  занятия  по  преодолению  проблем  в
обучении,  поведении  и  социально-психологической
адаптации учащихся 

2.Коррекционные  занятия  по  преодолению  трудностей  в
детско-родительских  взаимоотношениях.

3.  Коррекционные  занятия   по  развитию  психических
процессов обучающихся 

4.  Коррекционные  занятия  по  оптимизации
межличностных отношений 

5.  Коррекционные  занятия  по  оптимизации
эмоционального состояния обучающихся.

6.  Индивидуальные  коррекционные  занятия  с

в течение года 

по  запросу  педагогов,
родителей  (законных
представителей) 

в течение года 

в течение года 

в течение года 
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обучающимися по  запросу  педагогов,
родителей  (законных
представителей) 

Работа с педагогами 

1.  Участие  в  работе  школьного  ПМПк  (подготовка  материалов,  углубленные
диагностические  исследования  проблем в  развитии,  обучении и воспитании,  направление
обучающихся на ТПМПК )

 2. Индивидуальные  и групповые консультации  по  результатам психодиагностики и по
запросам;   просветительская  работа  по  проблеме  развития,  обучения  и  воспитания
обучающихся. 

Работа с родителями

1.  Психологическое  просвещение  родителей  по  вопросам  развития  и  воспитания
обучающихся (выступления на родительских собраниях); 

2.  Выступления  на  родительских  собраниях  по  результатам  групповых
психодиагностических мероприятий;   

3. Индивидуальная  и групповая психологическая диагностика нарушений семейного
воспитания  (по запросам родителей); 

4. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным проблемам;

2. Логопедическое сопровождение учебного процесса

Работа  учителя-логопеда осуществляется  посредством индивидуальных и групповых
занятий,  консультаций  родителей  и  педагогов  по  запросам  участников  образовательного
процесса.

Работа с обучающимися

№ Вид работы Сроки реализации 

 диагностическое направление

1.

1. Первичное обследование устной речи учащихся
первого  класса.  Изучение  медицинской
документации, заключений ТПМПК.

2. Динамическое наблюдение за детьми в процессе
коррекционного обучения

с 1 по 15 сентября 
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3. Обследование письма и чтения учащихся первого
класса 

4.  диагностика  речевых  нарушений  по  запросам
родителей, педагогов

5. мониторинг речевого развития учащихся 

в течение учебного года

май

в течение года 

с 15 мая

Коррекционно-развивающее направление

2.

Логопедические занятия по коррекции и развитию
разных компонентов речи

с 16 сентября по 15 мая

Работа с педагогами и родителями.

Участие  в  работе  школьного  ПМПк  (подготовка  материалов,  углубленные
диагностические исследования проблем в речевом развитии, направление обучающихся на
ТОПМПК )

 Индивидуальные  и групповые консультации  по  результатам диагностики речевого
развития учащихся и по запросам, просветительская работа по проблеме речевых нарушений.

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с задержкой
психического развития на ступени начального общего образования:

Удовлетворение специальных образовательных потребностей детей с задержкой
психического развития: 

• успешно  адаптируется  в образовательном учреждении;
• проявляет познавательную активность; 
• умеет выражать свое эмоциональное состояние, прилагать волевые усилия к

решению поставленных задач; 
• имеет сформированную учебную мотивацию; 
• ориентируется на моральные нормы поведения и их выполнение; 
•  осуществляет сотрудничество с участниками образовательного процесса. 

           

Коррекция негативных тенденций развития учащихся:
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 дифференцирует информацию различной модальности; 

 соотносит  предметы в соответствии с их свойствами; 

 ориентируется в пространственных и временных представлениях; 

 владеет приемами запоминания, сохранения и воспроизведения информации; 

  выполняет  основные  мыслительные  операции  (анализ,  синтез,  обобщение,
сравнение, классификация); 

 адекватно относится к учебно-воспитательному процессу; 

  работает по алгоритму, в соответствии с установленными правилами; 

 контролирует  свою деятельность; 

 адекватно принимает оценку взрослого и сверстника; 

 понимает собственные эмоции и чувства,  а  также эмоции и чувства  других
людей; 

 контролирует свои эмоции, владеет навыками саморегуляции и самоконтроля; 

 владеет навыками партнерского и группового сотрудничества; 

 строит монологическое высказывание, владеет диалогической формой речи; 

 использует навыки невербального взаимодействия;

 выражает  свои  мысли  и  чувства  в  зависимости  от  ситуации,  пользуется
формами речевого этикета; 

 использует  речевые  средства  для  эффективного  решения  разнообразных
коммуникативных задач. 

Развитие речи, коррекция нарушений речи: 

 правильно произносит и умеет дифференцировать все звуки речи;  

 владеет  представлениями  о  звуковом  составе  слова  и  выполняет  все  виды
языкового анализа; 

 имеет  достаточный  словарный  запас  по  изученным  лексическим  темам,
подбирает синонимы и антонимы, использует все части речи в процессе общения; 

 правильно пользуется грамматическими категориями; 

 строит сложные синтаксические конструкции. 

3. Организационный раздел 
3.1. Учебный план 

Учебный  план  –  это  документ,  который  определяет  перечень,  трудоемкость,
последовательность  и  распределение  по  периодам  обучения  учебных  предметов,  курсов,
формы промежуточной аттестации обучающихся.

Учебный план составлен на основе:
 Федерального  закона  Российской  Федерации  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ "Об

образовании в Российской Федерации"
 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации

от 29 декабря 2010 г.  № 189  «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях"»;

 Приказа  Министерства  образования  и  науки  Российской Федерации  от  06  октября
2009 года № 373 (ред. Приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 №1 241, от 22.09.2011
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№ 2357, от 18.12.2012 №1060)«Об утверждении и введении в действие федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования».

 Приказа Министерства образования и науки РФ  от  30 августа 2013 Г. N 1015 "Об
утверждении  порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования"

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014
г.  №  253  «Об  утверждении  федеральных  перечней  учебников,  рекомендуемых   к
использованию  при  реализации   имеющих  государственную  аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего
образования.

 Письма  Минобрнауки  России  №  03-48  от  16.08.2010  «О   рекомендации  к
использованию примерной основной образовательной программы начального общего
образования».

 Письма Министерства образования и науки Красноярского края от 17 июня 2013 г. №
5429 « О формировании учебных планов для организации образовательного процесса
детям с ограниченными возможностями здоровья».

 Устава школы
 ООПНОО

Содержание начального общего  образования реализуется  преимущественно за  счёт
введения  учебных  курсов,  обеспечивающих  целостное  восприятие  мира,  системно-
деятельностный  подход и индивидуализацию обучения по каждому учебному предмету.

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой
участниками образовательного процесса.

Обязательная  часть учебного  плана  отражает  содержание  образования,  которое
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:

 формирование гражданской идентичности обучающихся;
 их  приобщение  к  общекультурным  и  национальным  ценностям,  информационным

технологиям;  готовность  к  продолжению  образования  на  последующих  ступенях
основного общего образования;

 формирование  здорового  образа  жизни,  элементарных  правил  поведения  в
экстремальных ситуациях;

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Изучение  учебных  предметов  федерального  компонента  организуется  с

использованием  учебников,  входящих  в  федеральные  перечни,  рекомендованных  к
использованию в образовательном процессе. 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов,
предусмотренных  требованиями  Стандарта  к  структуре  основной  образовательной
программы начального общего образования, в том числе по русскому, литературному чтению,
иностранному языку, математике, окружающему миру, музыке, изобразительному искусству,
технологии,  физической  культуре,  приведены  в  разделе  «Рабочие  программы  отдельных
учебных предметов» Основной образовательной программы начального общего образования.

Образование  детей  с  задержкой  психического  развития  организовано  как  в  среде
нормально развивающихся сверстников и в общие с ними календарные сроки (3 класс), так и
в отдельном  классе-комплекте (3,4 класс).  Обязательные  предметные  области  учебного
плана   и   учебные   предметы  соответствуют  ФГОС  НОО.  Коррекционная  работа
осуществляется во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. 
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Режим  работы  в  классах  обучающихся  по  адаптированным  общеобразовательным
программам для детей с задержкой психического развития: 1-4 класс – 5-дневная учебная
неделя.  Все  классы занимается в первую смену.

Обучение ведется на  основе УМК «Школа России».
Продолжительность учебного года   составляет 33 недели в 1-х классах и 34 недели во

2-4 классах.
Для  обучающихся  в  1  классе  устанавливаются  в  течение  года  (февраль)

дополнительные недельные каникулы.
Продолжительность урока составляет:

 в 1 классе — 35 минут в первом полугодии, 45 минут во втором полугодии;
 во 2—4 классах —45 минут.

В первом классе для облегчения процесса адаптации,   используется "ступенчатый"
режим обучения в  первом полугодии (в  сентябре,  октябре - 3  урока в  день  по 35 минут
каждый, остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, развивающими
играми,  физкультурными занятиями;  в  ноябре-декабре - 4  урока  по 35 минут  каждый),  в
середине учебного дня - динамическая пауза продолжительностью 40 минут. 

Со второго полугодия проводится 4 урока в день продолжительностью по 45 минут. 
Учебный план предусматривает максимальный объем учебной нагрузки при 5-дневной

учебной неделе: в 1-х классах – 21 час, во 2-3 классах – 23 часа, в 4 классах при 6-дневной
учебной неделе– 26 часов, что не превышает предельно допустимой нормы.
Освоение  программы  начального  общего  образования  сопровождается  промежуточной
аттестацией обучающихся в формах:

№
п/п

Предмет 1 классы  2 классы  3 классы    4 классы

1   Русский язык        ДсГЗ ДсГЗ ДсГЗ ДсГЗ
2 Литературное

чтение    
КТЧ КТЧ  КТЧ  КТЧ

3 Иностранный язык  - Ккр Ккр Ккр
4 Математика    Ккр Ккр Ккр Ккр
5 Окружающий мир С С П  П  
6 Основы

религиозных
культур и светской

этики

- - - ЗП

7 Музыка  Т Т Т Т
8 Изобразительное

искусство  
Р Р Р Р

9 Технология  ЗП ЗП ЗП ЗП
10 Физическая

культура  
Т Т Т Т

Сокращения: 
ДсГЗ – диктант с грамматическим заданием
Ккр – комбинированные контрольные работы
КТЧ – контроль техники чтения
Р – рисунок
ЗП – защита проекта
Т – тест «развитие физических качеств» 
С – сообщение
П – презентация
ИВХП – исполнение вокально-хоровых произведений
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Учебный план годовой

Предметные 

области

учебные 

предметы 

классы

Количество часов в год

Всего

I II III IV

Обязательная часть

Филология

Русский язык 165 170 170 170 675

Литературное чтение 132 136 136 102 506

Иностранный язык – 68 68 68 204

Математика и 
информатика

Математика 
132 136 136 136 540

Общество-знание
и естествознание

Окружающий мир
66 68 68 68 270

Основы 
религиозной 
культуры и 
светской этики

Основы религиозной 
культуры и светской 
этики

– – – 34 34

Искусство

Музыка 33 34 34 34 135

Изобразительное 
искусство

33 34 34 34 135

Технология Технология 33 34 34 34 135

Физическая 
культура

Физическая культура
99 102 102 102 405

Итого: 693 782 782 816 3073

Часть, формируемая участниками 
образовательныхотношений

– 102 102 64 268

Максимально допустимая 
годовая нагрузка 

693 884 884 850 3311

Примерный учебный план 

начального общего образования (5-дневная  неделя)

Предметные 
области

Учебные предметы 

классы

Количество часов в неделю
Всего

I II III IV
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Обязательная часть

Филология Русский язык 4 4 4 4 16

Литературное чтение 4 4 4 3 15

Иностранный язык – 2 2 2 6

Математика и 
информатика Математика 

4 4 4 4 16

Обществознани
е и 
естествознание Окружающий мир

2 2 2 2 8

Основы 
религиозной 
культуры и 
светской этики

Основы религиозной 
культуры и светской 
этики

– – – 1 1

Искусство

Музыка 1 1 1 1 4

Изобразительное 
искусство

1 1 1 1 4

Технология Технология 1 1 1 1 4

Физическая 
культура Физическая культура

3 3 3 3 12

Итого 20 22 22 22 86

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений

1 1 1 1 4

Максимально допустимая недельная 
нагрузка 

21 23 23 23 90

2.2 Система условий реализации адаптированной основной образовательной
программы

 2.2.1. Кадровые условия реализации АООП НООШ МБОУ Ирбинской СОШ №6

МБОУ Ирбинская СОШ №6, реализующая  адаптированную  образовательную  программу
начального  общего образования  обучающихся  с ЗПР, укомплектована  педагогическими,
руководящими  и   другими   работниками   имеющими,   профессиональную   подготовку
соответствующего  уровня  и  направленности.   Уровень  квалификации  работников
образовательной  организации,  реализующей  основную  образовательную  программу

42



начального общего образования обучающихся с  ЗПР,  для  каждой  занимаемой  должности
должен   соответствовать  квалификационным   характеристикам   по   соответствующей
должности,  а  также  квалификационной  категории.    

№ 
п/п

ФИО Должность Стаж в 
данной 
должност
и

Квалификационн
ая категория в 
данной 
должности

Образование. Когда и 
какое учреждение 
окончил и какая 
присвоена 
квалификация и 
специальность

1 Титкова 
Ирина 
Ивановна

Учитель-
логопед

11 Первая Высшее, КГПУ, 
2005г. Квалификация - 
Олигофрено-педагог, 
учитель-логопед по 
специальности 
логопедия с 
дополнительной 
специальностью 
олигофренопедагогика.

2 Килина 
Марина 
Васильевна

учитель-
дефектолог

3 Первая Переподготовка
ОАНО ВО 
«Московский 
психолого-социальный
университет» 2015г. по
профессиональной 
программе 
Специальное 
(дефектологическое) 
образование. 
Квалификация 
учитель-дефектолог

3 Рогожина 
Елена 
Алексеевна

учитель-
дефектолог

3 Соответствие 
занимаемой 
должности

Красноярский краевой 
институт повышения 
квалификации и проф. 
переподготовки 
работников 
образования 2012г. по 
программе 
олигофренопедагогика 
и 
олигофренопсихология
с присвоением права 
на ведение проф. 
Деятельности в сфере 
обучения и воспитания
детей с нарушением 
интеллекта

4 Захарова 
Евгения 
Андреевна

Педагог-
психолог

2 Соответствие 
занимаемой 
должности

Переподготовка
ОАНО ВО 
«Московский 
психолого-социальный
университет» 2015г. по

43



профессиональной 
программе 
«Клиническая 
психология», 
квалификация  
клинический психолог,
профессиональная 
деятельность в сфере 
образования.

5 Бычкова 
Любовь 
Алексеевна

Учитель-
логопед

10 Первая Высшее,
Новосибирский 
государственный пед. 
Университет» 2006г.по 
специальности 
«Логопедия», 
квалификация 
учитель-логопед

6 Гонина 
Екатерина 
Александровн
а

Социальный 
педагог

10 Первая Абаканский 
государственный пед. 
институт 1993г. по 
специальности 
«Биология», 
квалификация учитель 
химии, биологии.
Курсовая подготовка 
«Педагогическая 
поддержка детей в 
развивающем 
обучении;
Интегрированное 
обучение детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями в 
условиях 
общеобразовательной 
школы 2013г
Организация
образовательной
деятельности  в  условиях
СФГОС  школьного
образования.  Филиал  НОУ
ВПО  «Московский
психолого-социальный  ун-
т»  г.  Канск.  11-25  апреля
2016  год,  108  часов.
Удостоверение

7 Кочеткова 
Клавдия 
Васильевна

Учитель 
начальных 
классов

46 Первая Абаканский 
государственный пед. 
Институт , 1983 года, 
учитель начальных 
классов.
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Курсовая подготовка: 
Интегрированное 
обучение детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями в 
условиях 
общеобразовательной 
школы 2013г
Организация
образовательной
деятельности  в  условиях
СФГОС  школьного
образования.  Филиал  НОУ
ВПО  «Московский
психолого-социальный  ун-
т»  г.  Канск.  11-25  апреля
2016  год,  108  часов.
Удостоверение

8 Келина Елена 
Викторовна

Зам.директор
а по УВР

28 Курсовая  подготовка:
Организация
образовательной
деятельности  в  условиях
СФГОС  школьного
образования.  Филиал  НОУ
ВПО  «Московский
психолого-социальный  ун-
т»  г.  Канск.  11-25  апреля
2016  год,  108  часов.
Удостоверение

9 Одинцов 
Сергей 
Станиславови
ч

Учитель 
музыки Высшая

Курсовая подготовка: 
Интегрированное 
обучение детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями в 
условиях 
общеобразовательной 
школы 2013г

10 Чернаков 
Александр 
Владимирови
ч

Учитель 
физической 
культуры

33 Первая Высшее, КГПУ 
1994год.
Курсовая подготовка: 
Интегрированное 
обучение детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями в 
условиях 
общеобразовательной 
школы 2013г
Организация
образовательной
деятельности  в  условиях
СФГОС  школьного
образования.  Филиал  НОУ

45



ВПО  «Московский
психолого-социальный  ун-
т»  г.  Канск.  11-25  апреля
2016  год,  108  часов.
Удостоверение

11 Табаков 
Юрий 
Николаевич

Учитель 
физической 
культуры

42 Высшая Высшее, КГПУ 
1994год.
Курсовая подготовка: 
Интегрированное 
обучение детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями в 
условиях 
общеобразовательной 
школы 
2013гОрганизация 
образовательной 
деятельности в условиях 
СФГОС школьного 
образования. Филиал НОУ 
ВПО «Московский 
психолого-социальный ун-
т» г. Канск. 11-25 апреля 
2016 год, 108 часов. 
Удостоверение

12 Петаева Елена
Александровн
а

Учитель 
физической 
культуры

22 Высшая Высшее, КГПУ 2005 
год. Курсовая 
подготовка: 
Интегрированное 
обучение детей с 
особыми 
образовательными 
потребностями в 
условиях 
общеобразовательной 
школы 2013г
Организация
образовательной
деятельности  в  условиях
СФГОС  школьного
образования.  Филиал  НОУ
ВПО  «Московский
психолого-социальный  ун-
т»  г.  Канск.  11-25  апреля
2016  год,  108  часов.
Удостоверение

13 Карташова 
Екатерина 
Андреевна

Учитель 
иностранного
языка

8 первая Высшее, ГГПИ 2009 
год. Курсовая 
подготовка

Педагоги  образовательной  организации,  которые  реализуют  программу коррекционной
работы  (вариант  А)    имеют  высшее и средне-специальное профессиональное образование.
Все  специалисты  имеют профессиональную 
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переподготовку или  курсы повышения  квалификации  (в  объеме 72 и  более   часов)   в
области  инклюзивного  образования,  подтвержденную   сертификатом   установленного
образца.  Педагоги,  которые реализуют  основную  образовательную  программу начального
общего  образования  с   участием  обучающихся  с  задержкой  психического  развития
(Вариант   А)     имеют   высшее   профессиональное   образование  и  курсы   повышения
квалификации    в   области  инклюзивного  образования,   подтвержденной  документом
установленного  образца. 

В  школе  создана  система  непрерывного  образования  и  повышения  квалификации.  Через
систему  методической  работы  проводятся  семинары,  педагогические  советы,  заседания
ШМО,  по  проблемам  инклюзивного  образования  (см.  план  методической  работы,  план
ШМО).

Каждые 5 лет педагоги проходят курсы повышения  квалификации.

                                     2.2.2. Финансовые условия

Финансовое   обеспечение   образования   обучающихся   с   ЗПР  осуществляется   в
соответствии   с   законодательством   Российской  Федерации   и  учетом  особенностей,
установленных Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».  

Финансовое  обеспечение  государственных  гарантий  на  получение обучающимися  с  ЗПР
общедоступного  и  бесплатного  образования  за  счет средств  соответствующих  бюджетов
бюджетной   системы   Российской  Федерации   в   государственных,   муниципальных   и
частных   образовательных  организациях   осуществляется   на   основе   нормативов,
определяемых   органами  государственной   власти   субъектов   Российской   Федерации,
обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

Обучающемуся  с  ЗПР  предоставляется государственная  услуга  по  реализации  основной
общеобразовательной программы  начального  общего  образования,  которая  адаптируется
под  особые образовательные  потребности    которые  учитывают следующее: 

1)  обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР 

программы  коррекционной  работы,  что  требует  качественно  особого  кадрового состава
специалистов, реализующих АООП НОО; 

2)   при   необходимости   предусматривается   участие   в   образовательно-коррекционной
работе  тьютора,  а  также  учебно-вспомогательного  и  прочего персонала  (ассистента,
медицинских  работников,  необходимых  для сопровождения обучающегося с ЗПР); 

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

При  определении  нормативных  финансовых  затрат  на  одного обучающегося  с  ЗПР  на
оказание  государственной  услуги  учитываются вышеперечисленные условия организации
обучения  ребенка  с  ЗПР.   Финансирование   рассчитывается   с   учетом   рекомендаций
ТПМПК,    ИПР инвалида  в  соответствии  с   кадровыми и материально-техническими
условиями реализации АООП НОО, требованиями к наполняемости классов в соответствии с
СанПиН.  
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2.2.3. Материально-технические условия реализации АООП НООШ МБОУ Ирбинской
СОШ №6

Требования к организации пространства

  Пространство МБОУ  Ирбинской  СОШ  №6  (прежде   всего   здание   и   прилегающая
территория),  в  котором осуществляется  образование  обучающихся  с  ЗПР,    соответствует
общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:  

- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса;  

- к обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий;  

- к соблюдению пожарной и электробезопасности;  

- к соблюдению требований охраны труда;  

-  к  соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального
ремонта и др.  

В   школе  оборудованы  помещения  для  проведения  занятий  с  педагогом-дефектологом,
психологом,   учителем-логопедом   и   другими   специалистами,   отвечающие  задачам
программы  коррекционной  работы  и  задачам  психолого-педагогического  сопровождения
обучающегося  с  ЗПР.  Имеется пространство  для  отдыха  и  двигательной  активности
обучающихся  на  перемене  и  во  второй  половине  дня. В школе  оборудованы стенды,
доступные  для  обучающихся,  которые  позволяют  воспринимать  представленный  на  них
материал  о  внутришкольных  правилах  поведения,  правилах безопасности, распорядке
/режиме функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе,
ближайших планах и т.д.. 

Организация   рабочего   пространства   для  обучающегося   с   задержкой  психического
развития  в  классе  позволяет чувствовать себя комфортно на уроке и перемене.

Требования к организации временного режима обучения  

Временной режим образования  обучающихся  с  ЗПР  (учебный  год,  учебная неделя, день)
установлен в   соответствии  с   законодательно закрепленными  нормативами  (ФЗ  «Об
образовании   в   РФ»,   ФГОС   НОО,   СанПиН  2.4.2.3286-15,   приказы  Министерства
образования  и  др.),  а  также  локальными  актами образовательного учреждения.  

Сроки  освоения  АООП  НОО  обучающимися  с  ЗПР  для  варианта  7.1 составляют 4 года. 

Продолжительность   учебной   недели   –   5   дней   (при   соблюдении  гигиенических
требований  к  максимальным  величинам  недельной образовательной  нагрузки  согласно
СанПиН  2.4.2.3286-15 ).  

 Распорядок  учебного   дня   обучающихся   с   ЗПР   устанавливается   с   учетом   их
повышенной  утомляемости   в   соответствии   с   требованиями   к   здоровьесбережению
(регулируется  объем  нагрузки  по  реализации  АООП  НОО,  время  на самостоятельную
учебную  работу,  время  отдыха,  удовлетворение  потребностей     обучающихся   в
двигательной активности).  Количество  часов,  отведенных  на  освоение  обучающимися  с
ЗПР  учебного   плана,   состоящего   из   обязательной   части   и   части,   формируемой
участниками  образовательного  процесса,  не  превышает  величину   недельной
образовательной   нагрузки,   установленную   СанПиН  2.4.2.3286-15.   Образовательная
недельная  нагрузка    равномерно распределяется в течение учебной недели.
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Учебный  день  включает  в  себя  специально  организованные  занятия  /  уроки,  а также
динамическую паузу в 1 классе,  занятия внеурочной деятельностью. В годовом календарном
графике  учреждения  регламентируется  режим  организации  учебного  процесса,
продолжительность урока и перемен, распределение учебного времени и каникул.

При комплектовании классов,  в  которых  будут обучаться дети с ЗПР осваивающие  вариант
7.1  АООП  НОО учитывается  общая численность класса, которая не  должна  превышать  25
обучающихся,  число  обучающихся  с  ЗПР  не  должно  превышать четырех, остальные
обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью.

 Технические средства обучения   

      Одним  из  необходимых  условий  качественного  обучения  школьников  в  ОУ является
эффективное   использование     технических  средств.   Для  реализации   основной
образовательной   программы   ежегодно   расширяется  материально  –  техническая  база
учреждения, происходит коренное изменение роли и места  персональных  компьютеров  и
информационных   технологий     в   жизнедеятельности   учащихся   и   педагогов,
охватывающее  все  более  широкие пространства    исследований,  творчества,  социальную
и  бытовую  сферы.  Человек, умело  владеющий  технологиями  и  информацией,  имеет
новый,   более   масштабный,     стиль   мышления,   принципиально   иначе  подходит  к
решению  текущих  и  перспективных  задач,   к   планированию  и  организации  своей
деятельности.  Первым шагом  в  процессе  информатизации  является  компьютеризация
образовательного учреждения.   Школа  имеет  два  компьютерных  класса,   оснащенных
мультимедийной  техникой,  ноутбуком,  МФУ   и  11  персональными  компьютерами  новых
моделей, подключенный к  локальной  сети  и  имеющий  выход  в  Интернет,  что  позволяет
расширить   сферу  поиска  необходимой  информации  и  вести  продуктивную  научно  –
исследовательскую, методическую работу.    Все аудитории  учебные кабинеты соединены    в
единую  локальную  сеть,      есть  выход       в Интернет. 

  Таким образом, единое информационное образовательное пространство школы включает  в
себя:  технические,  программные,  телекоммуникационные  средства; локальную сеть школы
как информационную платформу. Во всех кабинетах начальной школы имеется   доступ  в
сеть  Интернет  по  разделяемому  каналу  связи  с  пропускной способностью    не менее 5
Мбит/с. 

Данные о материально-техническом обеспечении ОУ представлены в таблице

Общее количество персональных компьютеров  шт. 

Общее  кол-во  ПК,  с  учетом  всех  ноутбуков,  моноблоков,  планшетов  в 
т.ч.: 

11

Кол-во ПК в кабинетах информатики  20
Кол-во ПК в учебных кабинетах  11
Кол-во ПК в административных кабинетах  3
Кол-во ПК в библиотеке и читальном зале  3
Рабочее место секретаря 1
Рабочее место психолога  1
Рабочее место логопеда 1
Рабочее место дефектолога 2
Рабочее место диспетчера 1
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   Материально-техническая  база   школы,   позволяет   реализовывать  дополнительные
образовательные программы:  

количество зданий - 1 шт.; 

2 спортивных зала; 

 1 спортивная  площадка с зонами:  баскетбольная,  волейбольная,  футбольная,  игровая;
легкоатлетическая;

один актовый зал; 

два компьютерных класса; 

одна  библиотека  с  читальным  залом  (общий  книжный  фонд  с  учетом        

научно-педагогической  и  методической  литературы  составляет  –  48493  кн.,  фонд 

учебников составляет–39300 кн.); 

одна столовая на 180 посадочных мест; 

медицинский кабинет; 

музей школы.       

                           

Учебный и дидактический материал 

При  освоении  основной  образовательной  программы  начального  общего образования
обучающиеся  с  ЗПР  обучаются  по  базовым  учебникам  для  нормально развивающихся
сверстников  со  специальными,  учитывающими  особые образовательные  потребности,
приложениями,   дидактическими   материалами  (преимущественное   использование
натуральной  и  иллюстративной  наглядности), рабочими  тетрадями  и  пр.  на  бумажных
и/или  электронных  носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной
работы,  направленную  на  специальную  поддержку  освоения  основной  образовательной
программы.  

Требования  к  материально-техническому  обеспечению  ориентированы  не  только  на
обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Специфика данной группы
требований   обусловлена   большей   необходимостью   индивидуализации  процесса
образования  обучающихся  с  ЗПР,  и   состоит  в   том,  что  все  вовлечённые  в  процесс
образования   взрослые     имеют     доступ   к  организационной   технике,   где   можно
осуществлять   подготовку   необходимых  индивидуализированных   материалов   для
реализации  основной  образовательной программы  и  поддерживающей  ее  программы
коррекционной  работы. 

Предусматривается  материально-техническая  поддержка,  в  том  числе  сетевая, процесса
координации  и  взаимодействия  специалистов  разного  профиля, вовлеченных  в  процесс
образования,  родителей  (законных  представителей) обучающегося с ЗПР.  

 

Требования   к   финансовым   условиям   реализации   основной   образовательной
программы начального общего образования и программы коррекционной работы для
обучающихся  с  ЗПР. 
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 Финансово-экономическое   обеспечение   –   параметры соответствующих  нормативов  и
механизмы их исполнения.   

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 

ст.  99  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации».  Финансовые  условия 

реализации  адаптированной  образовательной  программы  начального  общего 

образования обучающихся  с  ЗПР (вариант А)  МБОУ Ирбинской СОШ №6 обеспечивают
возможность  исполнения  требований Стандарта; реализацию  основной  образовательной
программы  и  программы  коррекционной работы вне зависимости от количества учебных
дней  в  неделю;   отражать  структуру  и  объем  расходов,  необходимых  для  реализации
адаптированной программы  и  достижения  планируемых  результатов,  а  также  механизм
их формирования.  

Финансирование  реализации  адаптированной  образовательной  программы 

начального  общего  образования  обучающихся  с  ЗПР    осуществляется  в объеме  не  ниже
установленных   нормативов   финансирования   государственного  образовательного
учреждения.  В  соответствии  с  конституционными  правами
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