
 

 

Согласована 

на заседании Управляющего совета 

протокол от 14.05.2020 № 03 

  

  Утверждена 

приказом директора школы 

от 31.08.2020 г. №132 

Принята в новой редакции на заседа-

нии педагогического совета 

протокол от 31.08.2020 № 08 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

(Вариант 7.1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Новолыбаево 

2020 год 



2 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

№ п/п Содержание Стр. 

1 Общее положение 3 

2.1 Целевой раздел АООП НОО 5 

2.1.1. Пояснительная записка 5 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО 9 

2.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения обу-

чающимися с задержкой психического развития адаптированной основ-

ной общеобразовательной программы начального общего образования 

17 

2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  АООП НОО  

2.1.1. 2.2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы  19 

2.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП НОО  

2.3.1. Учебный план начального общего образования, включающий предмет-

ные и коррекционно-развивающую области, направления внеурочной 

деятельности 

22 

2.4 Система условий реализации адаптированной основной общеобразова-

тельной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического разви-

тия (вариант 7.1) 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО обучающихся с ЗПР) – это 

образовательная программа Новолыбаевской СОШ, филиала МАОУ «СОШ № 1» г. Заводоуковска, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофи-

зического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений раз-

вития и социальную адаптацию. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР самостоятельно разработана и утверждена Новолыбаевской 

СОШ, филиал МАОУ «СОШ №1» на основе следующих нормативно-правовых документов:  

-фз от 29.12.2012г. 

(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013г. № 99-ФЗ, от 23.07.2013г. №203-Ф3);  

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 19 декабря 2014г. № 1598; 

 Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации № 373 от 06 октября 2009г., с изменениями и 

дополнениями от: 26 ноября 2010г., 22 сентября 2011г., 18 декабря 2012г., 29 декабря 2014г., 18 мая, 

31 декабря 2015г.);  

-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и другие 

нормативно-правовые акты в области образования; 

 б-

ренная решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (про-

токол 1/15 от 08.04.2015, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015); 

 

образования обучающихся с задержкой психического развития, одобренная решением федерально-

го учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 4/15 от 22.12.2015). 

тав МАОУ «СОШ № 1» г.Заводоуковска. 

 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 
Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и организаци-

онный разделы.  

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реали-

зации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а также способы определе-

ния достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

• пояснительную записку;  

• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО;  

• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО. Содержатель-

ный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает следующие 

программы, ориентированные на достижение личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов:  

• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР;  

• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области;  

• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР;  

• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни;  

• программу коррекционной работы;  

• программу внеурочной деятельности. 
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 Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного процесса, а 

также механизмы реализации компонентов АООП НОО.  

Организационный раздел включает:  

• учебный план начального общего образования;  

• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с требованиями Стан-

дарта.  

Вариант 7.1 АООП НОО обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные требования к 

структуре, результатам освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение  от-

дельных обучающихся с ЗПР, получение образования вне зависимости от выраженности задержки 

психического развития.  

На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ создается АООП НОО обучающихся с ЗПР, к кото-

рой при необходимости может быть создано несколько учебных планов, в том числе индивидуаль-

ные учебные планы, учитывающие образовательные потребности отдельных обучающихся с ЗПР. 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной 

программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания специальных условий полу-

чения образования.  

Определение варианта 7.1 АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на основе рекомен-

даций психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), сформулированных по ре-

зультатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации.  

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной  

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с за-

держкой психического развития 
В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены дифференциро-

ванный и деятельностный подходы.  

Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородно-

сти по возможностям освоения содержания образования.   

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО обеспечива-

ет разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность реализовать индиви-

дуальный потенциал развития.   

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной психоло-

гической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и воспитания обуча-

ющихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей 

с нормальным и нарушенным развитием.  

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обу-

чающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером организации доступной 

им деятельности (предметно-практической и учебной).   

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования.  

В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного подхода 

обеспечивает:  

 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях;  

я-

тельности и поведения;  

универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими систе-

мы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих продолжить об-
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разование на следующей ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 

успешности.  

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие принципы:  

• принципы государственной политики РФ в области образования 1 (гуманистический харак-

тер 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 обуча-

ющихся;  

• 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 обще-

го образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает не-

прерывность образования обучающихся с задержкой психического развития;  

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»;  

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овла-

дения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, ком-

муникативной 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 обучаю-

щегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире;  

• принцип сотрудничества с семьей. 

 

 

 

 

2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИ-

ЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1) 

 

2.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1) разработана в соответствии с требо-

ваниями ФГОС образования обучающихся с задержкой психического развития (приказ Министер-

ства образования и науки РФ №1598 от 19.12 2014 года). 

Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР (далее – АООП)-обеспечение выпол-

нения требований ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ). 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации Организацией АООП НОО 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личност-

ное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок, приобре-

тение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, се-
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мейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с 

ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ индивидуальности, самобытно-

сти, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных трудностей познава-

тельного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребно-

стей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организа-

цию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–оздоровительной работы, ор-

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

кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спор-

тивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий дея-

тельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных представите-

лей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населѐнного пункта, района, города). 

 

 

Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развитии 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) разработана в соответствии с требованиями федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной основной общеобразователь-

ной программы, условиям ее реализации и результатам освоения.  

Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соот-

ветствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающих-

ся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы). 

АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной про-

граммы начального общего образования (далее — ООП НОО). Требования к структуре АООП НОО 

(в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой участниками образователь-

ных отношений и их объему) и результатам ее освоения соответствуют федеральному государ-

ственному стандарту начального общего образования2 (далее — ФГОС НОО). Адаптация програм-

мы 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 АО-

ОП НОО. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является психо-

лого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных клас-

сов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для каж-

дого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе ре-

комендаций ПМПК, ИПР.  

Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе рекомен-

даций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по результатам 

его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 
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Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с задержкой психического 

развития 

Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвер-

жденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднород-

ная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органи-

ческая и/или функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психиче-

ская и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает 

значительный диапазон выраженности нарушений -от состояний, приближающихся к уровню воз-

растной 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 обуча-

ющихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и про-

странственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не только от 

характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нор-

мально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, 

до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и аффек-

тивно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на 

равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при по-

лучении 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 образова-

тельных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных 

тяжестью нарушения психического развития и неспособностью обучающегося к освоению образо-

вания, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего образования обучающихся с 

ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с ха-

рактером и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и 

рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК.  

Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО представлены следующим об-

разом. 

АООП НОО адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту поступления в школу 

уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но отмечаются трудности произ-

вольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и 

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

щихся могут отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной си-

стемы (ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим сниже-

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

наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют особую логику по-

строения учебного процесса и находят своѐ отражение в структуре и содержании образования. 

Наряду с этим современные научные представления об особенностях психофизического развития 

разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические. 

К общим потребностям относятся:  

-получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления первич-

ного нарушения развития; 

-выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего преемственность 

между дошкольным и школьным этапами; 

-получение начального общего образования в условиях образовательных организаций обще-

го 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 образо-

вательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО, характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

- адаптация основной общеобразовательной программы начального общего образования с 

учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психи-

ческих процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, пони-

женного общего тонуса и др.); 

- комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, направ-

ленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также специальной пси-

хокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов эмоционального развития и 

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков 

обучающимисяс ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, ис-

пользовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обу-

чающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение индивиду-

ального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для разных категорий обу-

чающихся 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 учеб-

ными 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 закреп-

лении 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 поведе-

ния; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и взаимо-

действия (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 ро-

дителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции, нравствен-

ных и общекультурных ценностей). 

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  с задержкой психического 

развития адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего об-

разования 

 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать полно-

ценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются резуль-

татами освоения программы коррекционной работы. 

 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития 

программы коррекционной работы 

Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать полно-

ценное начальное общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ЗПР 

АООП НОО соответствуют ФГОС НОО
1
. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются резуль-

татами освоения программы коррекционной работы. 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность соци-

альных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необхо-

димом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для еѐ 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

                                                           
1
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

22 декабря 2009 г., регистрационный № 15785) (ред. от 18.12.2012) (далее –  

ФГОС НОО). 
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в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать за-

прос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близ-

кого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в ка-

ких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни 

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодей-

ствия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем окружении, 

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как сред-

ство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об опас-

ности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) 

для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в про-

странстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жиз-

ни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать во-

просы; 
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в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативно-

сти; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; 

в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими воспоминани-

ями, впечатлениями и планами. 

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

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью 

и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

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

намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекват-

ной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за прояв-

ление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической дея-

тельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической дея-

тельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и сохра-

нять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять сло-

весный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО пред-

метные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы конкретизируются 

применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными возможно-

стями и особыми образовательными потребностями. 

Предметные результаты освоения АООП НОО с учетом специфики содержания предмет-

ны  областей включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждой 

предметной области, готовность их применения. 

С учетом индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей обучаю-

щихся с ЗПР предметные результаты отражают:  
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Филология 

Русский язык. Родной язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной куль-

туры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государ-

ственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;  

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературно-

го языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ори-

ентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые сред-

ства для успешного решения коммуникативных задач;  

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение. Литературное чтение на родном языке 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохране-

ния и передачи нравственных ценностей и традиций;  

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении;  

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучаю-

щее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфи-

ку различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетент-

ности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научнопопулярных и учеб-

ных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Иностранный язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями 

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил рече-

вого и неречевого поведения;  

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на эле-

ментарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистическо-

го кругозора;  

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и до-

ступными образцами детской художественной литературы.  

 

Математика и информатика 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отноше-

ний;  

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вооб-

ражения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представле-

ния данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов;  
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3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач;   

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и стро-

ить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, рабо-

тать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные;  

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Окружающий мир: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за наци-

ональные свершения, открытия, победы;  

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, исто-

рии, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;  

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегаю-

щего поведения в природной и социальной среде;  

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, изме-

рение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;  

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества;  

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религи-

ях, их роли в культуре, истории и современности России;  

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становле-

нии российской государственности;  

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспита-

ние нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях наро-

дов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Искусство 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художе-

ственной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценно-

сти; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;  

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произве-

дений искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах ху-

дожественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а 

также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

5) овладение практическими умениями самовыражения средствами изобразительного искус-

ства. 



14 
 

 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека;  

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности;  

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;                

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально пла-

стических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

Технология 

Технология (труд): 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении тру-

да в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предмет-

нопреобразующей деятельности человека;  

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных кон-

структорских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организацион-

ных задач;  

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотруд-

ничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информацион-

ной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художе-

ственноконструкторских задач.  

 

Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном  

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о фи-

зической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т.д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показате-

лей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибко-

сти). 

 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность соци-

альных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необхо-

димом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для еѐ 

разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

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

прос о специальной помощи; 

в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 
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в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата (близ-

кого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся: 

в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии повседневных 

бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и вещей; 

в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное участие; 

в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных обязанностей в ка-

ких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в этой деятельности; 

в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни 

класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; 

в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать посильное 

участие, брать на себя ответственность; 

в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодей-

ствия, проявляющееся: 

в расширении знаний правил коммуникации; 

в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем окружении, 

расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать коммуникацию как сред-

ство достижения цели; 

в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.; 

в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 

окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об опас-

ности и безопасности; 

в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности (безопасности) 

для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и природной среды; 

в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами дома и 

школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных достопримечательностей и других. 

в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в про-

странстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира; 

в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом собственной жиз-

ни в семье и в школе; 

в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать во-

просы; 

в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной результативно-

сти; 

в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; 
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в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

в способности взаимодействовать с другими людьми, уменииделиться своими воспоминани-

ями, впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие со-

ответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся: 

в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, с 

близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 

социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью 

и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

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

намерение, просьбу, опасение и другие. 

в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекват-

ной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за прояв-

ление внимания и оказание помощи; 

в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 

контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны отражать: 

способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий; 

способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 

общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком, умение задавать вопросы; 

способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической дея-

тельности; 

стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической дея-

тельности; 

умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и сохра-

нять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять сло-

весный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО пред-

метные, метапредметные и личностные результаты; 

сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области АООП НОО обучающихся с 

ЗПР должны отражать: 

Коррекционный курс «Ритмика»: развитие чувства ритма, связи движений с музыкой, двига-

тельной активности, координации движений, двигательных умений и навыков; формирование уме-

ния дифференцировать движения по степени мышечных усилий; овладение специальными ритми-

ческими упражнениями (ритмичная ходьба, упражнения с движениями рук и туловища, с прогова-

риванием стихов и т.д.), упражнениями на связь движений с музыкой; развитие двигательных ка-

честв и устранение недостатков физического развития; овладение подготовительными упражнени-

ями к танцам, овладение элементами танцев, танцами, способствующими развитию изящных дви-

жений, эстетического вкуса; развитие выразительности движений и самовыражения; развитие мо-

бильности. 
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Коррекционный курс «Коррекционно-развивающие занятия» 

Логопедические занятия: формирование и развитие различных видов устной речи (разговор-

но-диалогической, описательно-повествовательной) на основе обогащения знаний об окружающей 

действительности; обогащение и развитие словаря, уточнение значения слова, развитие лексиче-

ской системности, формирование семантических полей; развитие и совершенствование граммати-

ческого строя речи, связной речи; коррекция недостатков письменной речи (чтения и письма). 

Психокоррекционные занятия: формирование учебной мотивации, стимуляция сенсорно-

перцептивных, мнемических и интеллектуальных процессов; гармонизация психоэмоционального 

состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля; развитие способности к эмпа-

тии, сопереживанию; формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими (в се-

мье, классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе. 

Требования к результатам освоения курсов коррекционно-развивающей области конкретизи-

руются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его потенциальными воз-

можностями и особыми образовательными потребностями. 

  

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися  с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения  адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы  начального общего образования 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требования-

ми ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных достижений обучающихся и 

оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических кадров. Получен-

ные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АО-

ОП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных, мета-

предметных и предметных.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы коррек-

ционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО.  

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо при за-

вершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может быть индивиду-

альный темп освоения содержания образования и стандартизация планируемых результатов образо-

вания в более короткие промежутки времени объективно невозможна. 

 Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и государ-

ственной итоговой аттестации освоения АООП НОО в иных формах.  

Специальные условия проведения текущей, промежуточной и итоговой (по итогам освоения 

АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

 о-

бых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  

обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий);  

 

е инструкции с учетом особых образовательных потребностей и индивиду-

альных трудностей обучающихся с ЗПР: 1) упрощение формулировок по грамматическому и семан-

тическому оформлению; 2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на ко-

роткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 3) в допол-

нение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается 

педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами;  

сти адаптирование текста задания с учетом особых образовательных по-

требностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, четкое от-
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граничение одного задания от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.);  

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование 

на выполнении работы, напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение 

и разъяснение инструкции к заданию);  

 

-15 мин) при нарастании в поведении 

ребенка проявлений утомления, истощения;   

являются негативные реакции со стороны педагога, создание ситуаций, 

приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 

 Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АО-

ОП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых резуль-

татов освоения программы коррекционной работы.   

 

 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых ре-

зультатов освоения программы коррекционной работы 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, со-

ставляющей неотъемлемую часть АООП НОО, осуществляется в полном соответствии с требовани-

ями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.   

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения обучающимися с 

ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных осо-

бенностей 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 содер-

жания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.   

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования обуча-

ющихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно разных сторон 

процесса осуществления оценки результатов освоения программы коррекционной работы.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной динамики обучаю-

щихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных до-

стижений и преодоления отклонений развития.   

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы мо-

жет осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая такими характе-

ристиками, 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) коррек-

тивы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стар-

товую, текущую и финишную диагностику. 

 Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образова-

тельных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень развития интегра-

тивных 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 мо-

ниторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных показателей, состояние кото-
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рых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) или неуспешности (от-

сутствие даже незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планиру-

емых результатов овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики 

выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолже-

ния реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив.   

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебно-

го года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает оценка до-

стижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающи-

мися программы коррекционной работы.  

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной диагно-

стики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей.  

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы  

используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов 

на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех 

участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обу-

чающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки достижений обу-

чающегося в сфере социальной (жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение 

семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компе-

тенции служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися про-

граммы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 

поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, свиде-

тельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 

жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебнопознавательной деятельности, но 

и повседневной жизни.   

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения программы 

коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных представителей) 

необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для полу-

чения 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.  

 

2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных учебных 

предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного развития, воспи-

тания обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической культуры, здорового и без-

опасного образа жизни; программа внеурочной деятельности соответствуют ФГОС НОО.  

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы.  

 

 

2.2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 
Программа коррекционной работы  предусматривает индивидуализацию специального со-

провождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для каждого 

обучающегося определено с учетом его особых образовательных потребностей на основе рекомен-

даций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.  

 Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО обу-

чающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освое-
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нии АООП НОО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом развитии 

обучающихся, их социальная адаптация.  

Направления и содержание программы коррекционной работы  осуществляются во внеуроч-

ное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в зависимости от образо-

вательных потребностей обучающихся.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обусловленных не-

достатками в их физическом и (или) психическом развитии; создание адекватных условий для реа-

лизации особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического со-

провождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей;  

оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО;  

возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебно-

го поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об окружаю-

щем мире и собственных возможностях.  

Программа коррекционной работы  содержит:  

перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, обеспечива-

ющих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, и освоение ими 

АООП НОО;  

систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального сопровождения 

обучающихся с ЗПР в условиях образовательного процесса, включающего психолого-

медикопедагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых образовательных по-

требностей обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности в освоении АООП НОО, 

корректировку коррекционных мероприятий; 

 механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий педаго-

гов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, медицинских работников ор-

ганизации и других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов обще-

ства, который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельно-

сти; 

 планируемые результаты коррекционной работы.  

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления, отража-

ющие еѐ основное содержание:  

диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного обследования обучаю-

щихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помо-

щи; коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную специализированную по-

мощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в психофизическом развитии 

обучающихся с ЗПР;   

консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального сопровождения обу-

чающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психоло-

го-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации;  

информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную деятельность 

по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для обучающихся с ЗПР, со 

всеми участниками образовательных отношений — обучающимися, их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками.  

Коррекционная работа  включает систематическое психолого - педагогическое наблюдение в 

учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию индивидуального маршрута ком-

плексного психолого – педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на основе 

психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его особенно-

стей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении содержанием начального общего 

образования, особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и 

взрослыми и др.  
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Основными направлениями в коррекционной работе являются: коррекционная помощь в 

овладении базовым содержанием обучения; развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция 

ее недостатков; развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; развитие зрительно-моторной координации; формирование произвольной 

регуляции деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной речи; обеспече-

ние ребенку успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения негативного отноше-

ния к учѐбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации к школьному обучению. 

Коррекционная работа осуществляется в ходе всего учебно-образовательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, где 

осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и оказывается 

помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП НОО в целом.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО пе-

дагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно дополняют струк-

туру программы коррекционной работы соответствующим направлением работы, которое сохраня-

ет свою актуальность до момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значи-

тельных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися школы 

(класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психологомедико-педагогическое об-

следование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению.  

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются:  

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обес-

печивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного профиля;  

социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие образователь-

ной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными ор-

ганизациями и другими институтами общества).  

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР осуществляют специалисты: 

учитель-дефектолог, логопед, педагог-психолог, имеющий соответствующую профильную подго-

товку, социальный педагог.  

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального со-

провождения обучающихся с ЗПР. Варьируется содержание, организационные формы работы, сте-

пень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и развитию больших по-

тенциальных возможностей обучающихся с ЗПР и удовлетворению их особых образовательных по-

требностей.  

Программа коррекционной работы содержит: цель, задачи, программы коррекционных кур-

сов, систему комплексного психолого-медико-педагогического обследования обучающихся, основ-

ные направления (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское), описание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, 

планируемые результаты освоения программы коррекционной работы, механизмы реализации про-

граммы.  

Программа коррекционной работы разработана МАОУ «СОШ № 1» самостоятельно в соот-

ветствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и с учѐтом Примерной АООП НОО обучающихся с 

ЗПР.  
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2.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.3.1. Учебный план  

Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы соответствуют ФГОС 

НОО. В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную работу отводится не 

менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в зависимости от его потребностей. 

 

Учебный план для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения образо-

вательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного года составля-

ет для 1 класса – 33 учебные недели, для 2-4 классов 34 учебные недели. В середине третьей четвер-

ти для обучающихся 1 классов устанавливаются дополнительные каникулы продолжительностью 

семь календарных дней.  

Учебный план сформирован с учѐтом реализации ФГОС начального общего образова-

ния, является частью образовательной программы, которая включает в себя учебный план и 

план внеурочной деятельности, включающий коррекционно-развивающую область.  
Реализация содержания федерального государственного образовательного стандарта началь-

ного общего образования  обеспечивается учебно-методическими комплексами, направленными на 

общекультурное, личностное, познавательное развитие, на формирование универсальных учебных 

действий:  «Перспективная начальная школа». 

В параллели 4 классов в обязательной части учебного плана реализуется комплексный учеб-

ный курс «Основы религиозной культуры и светской этики» по модулю: «Основы светской этики». 

Учебный курс «Информатика» в начальной школе изучается во 2-4 классах в качестве 

учебного модуля в предмете «Математика»  согласно реализуемой образовательной програм-

ме по предмету.  

В содержание учебного предмета «Окружающий мир» введены разделы социально-

гуманитарной направленности, элементы основ безопасности жизнедеятельности с целью 

формирования у младших школьников здорового образа жизни, элементарных знаний пове-

дения в экстремальных ситуациях, знаний правил дорожного движения.  
Во время проведения динамической паузы между учебной и внеурочной деятельностью для 

обучающихся 1-4 классов организуется работа  по спортивно - оздоровительному направлению в 

рамках курса «Подвижные игры». 

Духовно – нравственное направление во всех классах реализуется  через  планы воспитатель-

ной работы  классных руководителей.  

Промежуточная аттестация по русскому языку, математике, окружающему миру на уровне 

начального общего образования проводится в формах, предусмотренных школьным Положением. 

Результатами  промежуточной аттестации по другим предметам (английский язык, литературное 

чтение, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая культура), изучаемым на 

уровне начального общего образования, считаются результаты четвертных, годовых отметок уча-

щихся. 

 

 

Учебный план 

Новолыбаевской средней общеобразовательной школы, филиал МАОУ  «СОШ №1», 

на 2020-2021 учебный год 

2 класс 

по адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся  

с задержкой психического развития (вариант 7.1)  

в условиях общеобразовательных классов 

 

Предметные области Учебные предметы 2 класс 

Русский язык и литера- Русский язык 5 
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тура Литературное чтение 4 

Иностранный язык Английский язык 2 

Математика и информа-

тика 

Математика 4 

Обществознание и есте-

ствознание 

Окружающий мир 2 

Искусство Музыка 1 

ИЗО 1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого: 

Объѐм аудиторной нагрузки при 5 – дневной учебной не-

деле 

23 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Коррекционно-развивающая область 5 

логопедические занятия 1 

психологические занятия 2 

педагогическая коррекция 2 

Внеурочная деятельность 4 

Спортивно - оздоровительное 1 

Духовно – нравственное  0,5 

Общеинтеллектуальное 0,5 

Общекультурное  1 

Социальное 1 

ИТОГО: 32 

 

 

План внеурочной деятельности 

Механизмом организации внеурочной деятельности является план внеурочной деятельно-

сти. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потреб-

ностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

План внеурочной деятельности школы на уровне начального общего образования определяет 

состав и структуру направлений, формы организации. Он разработан с учетом интересов обучаю-

щихся и возможностей школы. 

 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществляемая в 

формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности при получении начального общего образова-

ния: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, создание благоприятных условий для развития ребѐнка, учѐт его 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортив-

но-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное).  

Формы организации внеурочной деятельности, как и в целом образовательной деятельно-

сти, в рамках реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет организация, осуществляющая образовательную деятельность. Содержание занятий, 

предусмотренных во внеурочной деятельности, формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляется в формах, отличных от урочной систе-

мы обучения. Занятия по всем направлениям проводятся в форме, активизирующей познавательные 
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процессы ребенка и способствующей формированию общеучебных компетенций (экскурсии, игры, 

круглые  столы, конференции, диспуты, КВНы, школьные научные общества, олимпиады, соревно-

вания, поисковые и научные исследования и т.д.)  

При организации внеурочной деятельности обучающихся школой используются возможности 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта. В период каникул для продолжения 

внеурочной деятельности используются возможности тематических лагерных смен. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объѐмов финанси-

рования реализации основной образовательной программы и составляет  не более 1350 ч за 4 года 

обучения. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как правило, 

классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими работниками, организует 

систему отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности коллектива, в том 

числе через органы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся в соот-

ветствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется организацией, осуществляющей образова-

тельную деятельность, и  направлен в первую очередь на достижение  обучающимися планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

При взаимодействии организации, осуществляющей образовательную деятельность, с другими 

организациями создаются общее  программно - методическое пространство, рабочие программы кур-

сов внеурочной деятельности, которые должны быть сориентированы на планируемые результаты 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

   Для организации внеурочной деятельности в Новолыбаевской СОШ, филиал МАОУ СОШ №1 

выбрана межведомственная модель, предусматривающая проведение занятий учителями начальных 

классов, учителями основной школы и  педагогами дополнительного образования  учреждений до-

полнительного образования. 

    Целью внеурочной деятельности является - создание условий для  проявления и развития 

ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценно-

стей и  культурных традиций. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

  - соответствие возрастным особенностям  обучающихся; 

 -  преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 - опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в школе; 

 - опора на ценности воспитательной системы школы; 

 - свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

                Внеурочная деятельность является составной частью образовательной деятельности в органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность и одной из форм организации свободного 

времени обучающихся. Внеурочная деятельность   организуется во внеурочное время для удовле-

творения потребностей обучающихся в содержательном досуге. 

           Внеурочная деятельность реализуется   по пяти направлениям:  спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Спортивно-оздоровительное направление. Целью данного направления  является создание 

условий для оптимизации двигательной активности младших школьников, развитие самостоятель-

ности, внимания, сдержанности, сообразительности, инициативы, обучение основам техники игры  

в шахматы, формирование у учащихся основ здорового образа жизни. 

  Это направление предусматривает: 

  - работу  кружка «Подвижные игры» 

   - организацию походов, экскурсий, «Дней здоровья»,  подвижных игр на  воздухе, внутриш-

кольных спортивных  соревнований (учитель начальных классов, учитель физкультуры); 

    - проведение цикла бесед по охране здоровья «Расти здоровым» (учитель начальных классов). 

Общекультурное направление. Целью данного направления является раскрытие новых спо-

собностей обучающихся в области  творчества.  
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Это направление предусматривает работу творческой мастерской «Мастерская подарков» 

Общеинтеллектуальное создает основу для самостоятельного успешного  усвоения обучаю-

щимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности через занятия в круж-

ках:  «Занимательная грамматика», « Геометрия вокруг нас». 

Духовно-нравственное направлениереализуется через план работы школы в разделе «Развитие 

воспитательной системы», воспитательный план классного руководителя. 

Работа данного направления осуществляется в форме бесед, сообщений, экскурсий в музеи, к 

памятным местам  города Тюмени, Тюменской области, города Заводоуковска, просмотра видео-

фильмов. 

Социальное реализуется через проектную деятельность, становление и развитие способностей 

обучающихся самостоятельно принимать решения, вырабатывать своѐ отношение к самым разным 

ситуациям, с которыми приходится сталкиваться в современной жизни. 

 

Календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год 

 
класс 1 четверть канику-

лы 

2 четверть каникулы 3 чет-

верть 

каникулы 4 чет-

верть 

канику-

лы 

Всего за 

учебный 

год  44 уч.дня 

 

9 дней 37 уч.дней 

 

12 дней 53 

уч.дня 

 

9  дней 36 

уч.дней 

 

3 месяца 

1 01.09 – 

30.10 

31.10 – 

08.11 

09.11 – 

29.12 

30.12 – 

10.01 

11.01 – 

26.03 

27.03. – 

04.04. 

доп.каник

улы: 

15.02 – 

21.02 

05.04. –

27.05 

 

28.05.-

31.

08 

165 уч. 

дней 33 

недели 

2-4 01.09 – 

30.10 

31.10 – 

08.11 

09.11 – 

29.12 

30.12 – 

10.01 

11.01 – 

26.03 

27.03. –

04.04 

05.04. –

27.05 

 

28.05.–

31.

08 

170 уч. 

дней 34 

недели 

 
 

2.4. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной про-

граммы начального общего образования обучающихся с ЗПР 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР определяются ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему требований к кадровым, финансовым, ма-

териально-техническим и инымусловиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достиже-

ния планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП НОО, и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации ука-

занных требований должно быть создание комфортной коррекционно-развивающей образователь-

ной среды для обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их образовательных потребностей, кото-

рая обеспечивает высокое качество образования, его доступность, открытость и привлекательность 

для обучающихся, их родителей (законных представителей), нравственное развитие обучающихся; 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья обучающих-

ся. 

Система условий должна учитывать особенности Организации, а также еѐ взаимодействие с 

социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 

взаимодействия). 

 

 Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

начального общего образования 
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Новолыбаевская СОШ, филиал МАОУ «СОШ № 1», реализующая АООП НОО для обучаю-

щихся с ЗПР, укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками имеющими, 

профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.  

Уровень квалификации работников Новолыбаевской СОШ, филиала МАОУ «СОШ № 1», 

реализующей АООП НОО обучающихся с ЗПР, для каждой занимаемой должности  соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для педагогических работ-

ников государственной или муниципальной образовательной организации - также квалификацион-

ной категории.   

В штат специалистов Новолыбаевской СОШ, филиале МАОУ «СОШ № 1», реализующей 

вариант 7.1 АООП НОО обучающихся с ЗПР, входят: учитель начальных классов, учитель физиче-

ской культуры, учитель иностранного языка, педагог-психолог, социальный педагог, педагог-

организатор, учитель-логопед, учитель-дефектолог.  

Все педагоги (учителя начальной школы, учителя-предметники, специалисты) Новолыбаев-

ской СОШ, филиала МАОУ «СОШ № 1», которые реализуют программу коррекционной работы 

АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), имеют высшее профессиональное образование, пла-

ново поэтапно проходят курсовую переподготовку на базе ТОГИРРО в области инклюзивного обра-

зования, подтвержденную дипломом о профессиональной переподготовке или удостоверением о 

повышении квалификации установленного образца.  

Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение участников образователь-

ных отношений на уровне начального общего образования в рамках школьного ППк, в постоянный 

состав которого входят учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальный педагог. Организовано 

взаимодействие со специалистами ПМПК (на договорной основе).  

 Финансовые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 

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 бюджет-

ной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных образователь-

ных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП НОО в соответствии 

с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.  

Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской Федера-

ции в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной 

услуги в сфере образования определяются по каждому уровню образования в соответствии с Феде-

ральными государственными образовательными стандартами, по каждому виду и направленности 

(профилю) образовательных программ с учетом форм обучения, Федеральных государственных 

требований (при их наличии), типа образовательной организации, сетевой формы реализации обра-

зовательных программ, образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ЗПР, обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, 

обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с 

учетом иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образова-

тельной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете 

на одного обучающегося, если иное не установлено настоящей статьей.  

 Финансирование программы коррекционной работы  осуществляется в объеме, предусмот-

ренным законодательством.  

Финансовое обеспечение соответствует специфике кадровых и материально-технических 

условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ЗПР.  
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Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги  
Вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование находясь в среде 

сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки обучения. Обуча-

ющемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования, которая адаптируется под особые образовательные 

потребности обучающегося и при разработке которой  необходимо учитывать следующее: 

1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающегося с ЗПР программы кор-

рекционной 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 работни-

ков, необходимых для сопровождения обучающегося с ЗПР); 

3) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП НОО 

(специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические средства, спе-

циальные 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 ПМПК,  ИПР инвалида в соответ-

ствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП НОО, требованиями к 

наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с ЗПР производится 

в большем объеме, чем финансирование ООП НОО обучающихся, не имеющих ограниченных воз-

можностей здоровья.  

Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий финан-

совый год определяются по формуле: 

      З 
i
гу  = НЗ

 i
очр *ki   , где 

З 
i
гу  - нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий 

финансовый год; 

НЗ
 i

очр 
_
 нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образова-

тельной организации на соответствующий финансовый год; 

Ki - объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным (муниципальным) 

заданием. 

Нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образовательной ор-

ганизации на соответствующий финансовый год определяются по формуле: 

                    НЗ
 i

очр= НЗ гу+ НЗ
 
он    , где 

НЗ
 i

очр - нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги образова-

тельной организации на соответствующий финансовый год; 

НЗ
 
гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной услуги; 

НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды. 

Нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по формуле: 

НЗ
 
гу = НЗoтгу + НЗ 

j
мp +  НЗ 

j
пп     , где                             

         НЗгу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием 

государственной услуги на соответствующий финансовый год; 

НЗomгy   - нормативные затраты  на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда пер-

сонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги; 

НЗ 
j
мp - нормативные затраты на приобретение материальных ресурсов,  непосредственно по-

требляемых в процессе оказания государственной услуги, в том числе затраты на учебники, учебные 

пособия, учебно-методические материалы, специальное оборудование, специальные технические 

средства, ассистивные устройства, специальные компьютерные программы и другие средства обуче-
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ния и воспитания по АООП типа j (в соответствии с материально-техническими условиями с учетом 

специфики обучающихся); 

НЗ 
j
пп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с оказанием госу-

дарственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных материалов, моющих средств, 

медикаментов и перевязочных средств (в соответствии  с материально-техническими условиями с 

учетом специфики обучающихся по АООП типа j). 

При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают непосредственное 

участие в оказании соответствующей государственной услуги (вспомогательный, технический, ад-

министративно-управленческий и т.п. персонал не учитывается). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда рассчиты-

ваются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на количество единиц вре-

мени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с учетом стимулирующих выплат 

за результативность труда. Стоимость единицы времени персонала рассчитывается исходя из дей-

ствующей системы оплаты труда, с учетом доплат и надбавок, установленных действующим зако-

нодательством, районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, установленных законодательством. 

Нормативные затраты на расходные материалы в соответствии со 

стандартами качества оказания услуги рассчитываются как произведение 

стоимости учебных материалов на их количество, необходимое для оказания 

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций в соот-

ветствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда персонала, 

принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги начального общего 

образования обучающихся с ЗПР: 

реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР может определяться по формуле: 

НЗотгу = ЗП
 рег

-1 * 12 * К
овз

 * К
1
 * К

2
  , где: 

НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда пер-

сонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги по предо-

ставлению начального общего образования обучающимся с ЗПР; 

ЗП
 рег

-1  – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в пред-

шествующем году, руб./мес.; 

12 – количество месяцев в году; 

K
ОВЗ

 – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или категорию 

обучающихся (при их наличии); 

K
1
 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение коэффициента – 

1,302; 

K
2
 – коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов и процентных 

надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, приравненных к ним мест-

ностях (при наличии данных коэффициентов). 

К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые невоз-

можно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с оказанием i-той 

государственной услуги,  и к нормативным затратам на содержание имущества. Нормативные за-

траты на общехозяйственные нужды определяются по формуле: 

НЗон= НЗ 
j
отпп + НЗком + НЗ 

j 
пк + НЗ 

j
ни + НЗди + НЗвс + НЗ 

j
тр + НЗ 

j
пр , где 

НЗ 
j
отпп - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государ-

ственной услуги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего 

персонала, не принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги), в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики обучаю-

щихся по АООП типа j; 



29 
 

НЗ 
j 

пк – нормативные затраты  на повышение квалификации и (или) профессиональную пе-

реподготовку работников учреждения (в соответствии с кадровыми  условиями с учетом специфики 

обучающихся по АООП типа j); 

НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных затрат, 

отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества); 

НЗ 
j
ни - нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества, закреплен-

ного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным организацией за счет 

средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого имущества, а также недвижимого 

имущества, находящегося у организации на основании договора аренды или безвозмездного поль-

зования, эксплуатируемого в процессе оказания государственных услуг (далее - нормативные затра-

ты на содержание недвижимого имущества) в соответствии с кадровыми и материально-

техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j; 

НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого имущества, 

закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение тако-

го имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо ценного движимого имущества); 

НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи; 

НЗ 
j
тр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа j (в соот-

ветствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся); 

НЗ 
j
пр - прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП типа j (в соот-

ветствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся). 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда работников 

организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании государственной услу-

ги (вспомогательного, технического, административно-управленческого и прочего персонала, не 

принимающего непосредственного участия в оказании государственной услуги, включая ассистента, 

медицинских работников, необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по об-

служиванию специальных технических средств и ассистивных устройств) определяются  исходя из 

количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с учетом 

действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного образователь-

ной организации учредителем. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов потреб-

ления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей государственной 

услуги и включают в себя: 

1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию, канали-

зацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы канализации; 

2) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в размере 90 

процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии); 

4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50 про-

центов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если организациями ис-

пользуется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не включаются в состав ком-

мунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение нормати-

ва потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы государственной услуги, 

на тариф, установленный на соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя: 

- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и противопожар-

ной безопасности; 

- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого имущества; 

- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с утвер-

жденными санитарными правилами и нормами; 

- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества. 
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Нормативные затраты на эксплуатацию систем охранной сигнализации и противопожарной 

безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать покрытие затрат, связанных с 

функционированием установленных в организации средств и систем (системы охранной сигнализа-

ции, системы пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения). 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз мусора, 

сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами, устанавливаются, исходя 

из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде 

(году). 

 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной общеобразователь-

ной программы начального общего образования 

 

Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся с ЗПР 

отвечает не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В связи с этим в струк-

туре материально-технического обеспечения процесса образования отражена специфика требова-

ний к: 

  

 

 

обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяю-

щих реализовывать выбранный вариант программы.  

Требования к организации пространства 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание комфортных 

условий во всех учебных и внеучебных помещениях. В Новолыбаевской СОШ, филиале МАОУ 

«СОШ № 1» имеются отдельные специально оборудованные 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. Организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучаю-

щихся на перемене и во второй половине дня, желательно наличие игрового помещения.  

Для обучающихся с задержкой психического развития  создано доступное пространство, ко-

торое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через аудиовизуализированные 

источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них нагляд-

ным материалом о внутришкольных правилах поведения, правилах безопасности, распорядке 

/режиме функционирования учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, бли-

жайших планах и т.д..  

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического развития в 

классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО  обучающемуся с ЗПР 

обеспечена возможность постоянно находиться в зоне внимания педагога.  

Требования к организации временного режима обучения 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образова-

нии в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами МАОУ 

«СОШ № 1».  

Организация временного режима обучения детей с ЗПР соответствует их особым образова-

тельным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности.  

Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4 года (1-4 

классы).  

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 1 классы – 33 учебных неде-

ли; 2 – 4 классы – 34 учебных недели.  
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Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном учебном 

плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного времени и ка-

никул.  

 Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к 

максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.282110). 

Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и укрепления здоровья обучаю-

щихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность учебного дня для конкретного ре-

бенка устанавливается Новолыбаевской СОШ, филиале МАОУ «СОШ № 1» с учетом особых обра-

зовательных потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без 

родителей. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем нагрузки 

по реализации АООП НОО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетво-

рение потребностей обучающихся в двигательной активности). Целесообразно обучение по режиму 

продленного дня с организацией прогулки, питания, необходимых оздоровительных мероприятий.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана, состояще-

го из обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в сово-

купности не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной не-

дели.  

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также паузу, 

время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит, как в ходе 

занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение учеб-

ного дня.  

Учебные занятия начинаются не ранее 8 часов. Проведение нулевых уроков не допускается. 

Число уроков в день:  

 для обучающихся 1 классов – не  превышает 4 уроков и один день в неделю – не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении продолжи-

тельности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом полугодии (в 

сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре − по 4 урока по 35 ми-

нут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый).  

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой пере-

мены (после 2-го или 3-го уроков) - 20 - 30 минут. Вместо одной большой перемены допускается 

после 2-го и 3-го уроков устанавливать перемены по 20 минут каждая. Между началом коррекцион-

ных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком рекомендуется 

устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут.   

 

Требования к техническим средствам обучения                                                     

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты обучения, мультиме-

дийные средства) дают возможность удовлетворить особые образовательные потребности обучаю-

щихся с ЗПР, способствуют мотивации учебной деятельности, развивают познавательную актив-

ность обучающихся. К техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР, ориентированным на 

их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, 

принтер, сканер, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски, программные про-

дукты, средства для хранения и переноса информации (USB накопители).  

Учебный и дидактический материал 

При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для 

сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими особые образо-

вательные потребности, приложениями и дидактическими материалами (преимущественное ис-

пользование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими тетрадями и пр. на бумажных 

и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию программы коррекционной работы, 

направленную на специальную поддержку освоения ООП НОО.  
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Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР обусловливают необходимость 

специального подбора дидактического материала, преимущественное использование натуральной и 

иллюстративной наглядности.  

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на обуча-

ющегося, 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 вовлечѐнные в процесс образования взрослые  имеют неограниченный 

доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в Новолыбаевской СОШ, 

филиале МАОУ «СОШ № 1», где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализиро-

ванных материалов для реализации АООП НОО.  

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса ко-

ординации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в процесс образования, 

родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. Предусматривается материально-

техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов 

разного профиля, вовлечѐнных в процесс образования, родителей (законных представителей) обу-

чающегося с ЗПР. В случае необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечи-

ваются полным комплектом компьютерного и  периферийного  оборудования.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- правовую базу образова-

ния обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей участников 

образовательного процесса и наличие.  

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников об-

разовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, планируемы-

ми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления.   

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают:  

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР.  

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательных 

отношений. 

 3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными научно 

обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения детей с 

ОВЗ.  

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах дан-

ных. 


