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1. Общие положения
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО
обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения данной
категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию.
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с ЗПР МБОУ «СШ пос. Борское» (далее - АООП НОО
обучающихся с ЗПР) разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее - ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ),
предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым результатам освоения
АООП НОО обучающихся с ЗПР.
Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и
организационный разделы.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты
реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР образовательной организацией, а также способы
определения 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.
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования
и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных,
метапредметных и предметных результатов:
• 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.
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
Стандарта.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ МБОУ «СШ пос.
Борское» создала вариант 7.1. АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вариант 7.1. АООП НОО
обучающихся с ЗПР содержит дифференцированные требования к структуре, результатам
освоения и условиям ее реализации, обеспечивающие удовлетворение как общих, так и
особых образовательных потребностей разных групп или отдельных обучающихся с ЗПР,
получение образования вне зависимости от выраженности задержки психического развития,
места проживания обучающегося и вида организации.
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На основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ создается АООП НОО обучающихся с ЗПР,
к которой при необходимости может быть создано несколько учебных планов, в том числе
индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или
отдельных обучающихся
с ЗПР.
АООП НОО для обучающихся с ЗПР, имеющих инвалидность, дополняется
индивидуальной программой реабилитации инвалида (далее — ИПР) в части создания
специальных условий получения образования.
Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на
основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК),
сформулированных по результатам 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 задержкой психического развития
В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «СШ пос.
Борское» заложены дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с
ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает
необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в
том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО обучающихся
с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно сформулированными
требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к:
• структуре АООП НОО;
• условиям реализации АООП НОО;
• результатам освоения АООП НОО.
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность
реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.
Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером
организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода 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:
придание результатам образования социально и личностно значимого характера;

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

существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению
нового
опыта деятельности и поведения;
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обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе
формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное
усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов),
позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной компетенции,
составляющей
основу социальной успешности.

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «СШ пос. Борское»
положены следующие принципы:
• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический
характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников и др.);
• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;
• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий
его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с
учетом особых образовательных потребностей;
• онтогенетический принцип;
• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП начального
общего образования ориентировку на программу основного общего образования, что
обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического развития;
• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры
содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»;
• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает
возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами
доступной им предметно-практической деятельности, способами
и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и
нормативным поведением;
• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности в реальном мире;
• принцип сотрудничества с семьей.
2. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант
7.1)
2.1.Целевой раздел
2.1.1. Пояснительная записка
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования (далее - АООП НОО) для детей с задержкой
психического развития МБОУ «СШ пос. Борское» - обеспечение выполнения требований
ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья посредством
создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и
культурного опыта.
Данная образовательная программа разработана на основе:
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• Конвенции о правах ребенка;
• Конституции Российской Федерации;
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №
273-Ф3;
• Указа Президента РФ «О Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012 - 2017 годы» от 01.06.2012г. № 761;
•
Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999г. №
120- ФЗ;
• Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
от 24.11.1995г. № 181-ФЗ;
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (Приказ Министерства
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
для детей с ограниченными возможностями здоровья»);
• Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации «Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья» от 10 июля 2015 года № 26 (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015
года № 38528);
• нормативно-методической документации Министерства образования и науки РФ и
других нормативно-правовых актов в области образования;
• примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования для детей с задержкой психического развития (Одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22
декабря 2015 г. № 4/15));
• Устава МБОУ «СШ пос. Борское»
Достижение поставленной цели при разработке и реализации организацией АООП
НОО обучающихся с ЗПР МБОУ «СШ пос. Борское» предусматривает решение
следующих основных задач:
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;
• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок,
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и
возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и
состояния здоровья;
• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности,
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;
• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;
• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
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• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через
организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–
оздоровительной работы, организацию художественного творчества
и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая
организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных,
творческих и др. соревнований;
• использование в образовательном процессе современных образовательных
технологий деятельностного типа;
• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной
работы;
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды.
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с ОВЗ МБОУ «СШ пос. Борское» (вариант 7.1.) разработана в
соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья к структуре адаптированной основной общеобразовательной программы, условиям
ее реализации и результатам освоения.
Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование, полностью
соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию
обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения
(1 - 4 классы).
АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной
программы начального общего образования (далее - ООП НОО). Требования к структуре
АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения
соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего образования
(далее - ФГОС НОО). Адаптация программы предполагает введение программы
коррекционной работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, требований к
результатам освоения программы коррекционной работы и условиям реализации АООП
НОО. Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР является
психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя
начальных классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы,
содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его особых
образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.
Определение варианта АООП НОО обучающегося с ЗПР осуществляется на основе
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по
результатам его комплексного психолого-медико-педагогического обследования, с учетом
ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии,
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания
специальных условий.
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Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа
школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания,
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний,
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от
умственной отсталости.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения
в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными
способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных
навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими
для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в
формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное
становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции.
Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной
моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной
работоспособности и эмоциональной сферы.
Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не
только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по
своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания
(раннего и дошкольного).
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически
нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко устранимые
трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре нарушениями
когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при
специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до
обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образования в
систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной
помощи. Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования
и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям
обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в
получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и
способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого
по срокам с образованием здоровых сверстников.
Дифференциация образовательных программ начального общего образования
обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией этой категории обучающихся
в соответствии с характером и структурой нарушения психического развития. Задача
разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной программы
возлагается на ПМПК. Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО
(вариант 7.1) могут быть представлены следующим образом.
АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту
поступления в школу уровня психофизического развития близкого возрастной норме, но
отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях
деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной
незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой
органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в
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повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной
работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам.
Помимо перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться типичные, в
разной степени выраженные, дисфункции в сферах пространственных представлений,
зрительно-моторной координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и
др. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных
категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют
особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и
содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об
особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и
специфические.
К общим потребностям относятся:
выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего
преемственность
между дошкольным и школьным этапами;

получение начального общего образования в условиях образовательных
организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям
обучающегося с ОВЗ;
получение специальной помощи средствами образования сразу же после
выявления
первичного
нарушения развития;

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

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с
педагогами
и соучениками;

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

постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной
организации.

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны
следующие
специфические образовательные потребности:

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

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

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

организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и
навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («пошаговом» предъявлении
материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов
и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации
индивидуальных
недостатков развития);
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учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение
индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для
разных
категорий обучающихся с ЗПР;

профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации;
постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования
исформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики
психофизического
развития;

обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной
деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего
справляться
с учебными заданиями самостоятельно;

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

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

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

постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения;

использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и
поведения;

развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование
навыков
социально одобряемого поведения;

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

обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество
с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной позиции,
нравственных
и общекультурных ценностей)

В процессе всего школьного обучения сохраняется возможность перехода
обучающегося с одного варианта программы на другой (основанием для этого является
заключение ПМПК). Перевод обучающегося с ЗПР с одного варианта АООП НОО на другой
осуществляется МБОУ «СШ пос. Борское» на основании комплексной оценки личностных,
метапредметных и предметных результатов по рекомендации ПМПК и с согласия родителей
(законных представителей).
Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить отдельный предмет в
структуре АООП НОО МБОУ «СШ пос. Борское» не должна служить препятствием для
выбора или продолжения освоения АООП НОО для обучающихся с ЗПР, поскольку у данной
категории обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, письма,
арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же выраженные
нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двигательной сферы,
препятствующие освоению программы в полном объеме. При возникновении трудностей в
освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП НОО специалисты, осуществляющие его
психолого-педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру
Программы коррекционной работы соответствующим направлением работы.
В случае появления стойких затруднений в ходе обучения и/или взаимодействия со
сверстниками обучающийся с ЗПР направляется на комплексное обследование в ПМПК с
целью выработки рекомендаций родителям и специалистам по его дальнейшему обучению и
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необходимости перевода на обучение по индивидуальному учебному плану с учетом его
особенностей и образовательных потребностей.
Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты
освоения АООП НОО сохраняется в его традиционном виде. При этом обучающийся с ЗПР
имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой
аттестации в иных формах. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени
начального общего образования проводится с учетом возможных специфических трудностей
ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не является основанием для
смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения
содержанием АООП НОО обучающихся с ЗПР делается на основании положительной
индивидуальной динамики.
Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической
задолженности с момента её образования, по усмотрению их родителей (законных
представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по другому
варианту АООП НОО в соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по
индивидуальному учебному плану.
2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования
Планируемые результаты освоения АООП НОО (далее - планируемые результаты)
являются одним из важнейших механизмов реализации требований Стандарта к результатам
обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего
образования. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. Планируемые результаты
освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополнены результатами освоения программы
коррекционной работы.
Планируемые результаты представляют собой систему обобщённых личностноориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и
конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих
планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.
Планируемые результаты:
• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной
деятельностью и системой оценки результатов освоения адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования для обучающихся с ЗПР;
• являются содержательной и критериальной основой для разработки программ
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки
качества освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования для обучающихся с ЗПР.
В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным
материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические
задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и
задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.
Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими
именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными,
преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют
обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов
особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой
для последующего обучения.
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Структура планируемых результатов учитывает необходимость:
– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого
уровня развития и ближайшей перспективы - зоны ближайшего развития ребёнка;
– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и
углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся
подготовительными для данного предмета;
– выделения основных направлений оценочной деятельности - оценки результатов
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.
С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе
(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной
учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать
ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности
обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке,
предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот
блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие
личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели
образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие
интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка
достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и
использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные
результаты характеризуют деятельность системы образования.
Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу
учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного
материала ожидается от выпускников.
Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат:
их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость
для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения
большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую
компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система
знаний и учебных действий, которая, во-первых, принципиально необходима для успешного
обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной
целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей.
Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку,
которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством
накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам её
освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне,
характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью
заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего
развития, - с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися
заданий базового уровня служит единственным основанием для положительного решения
вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения.
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений,
навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как
пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.
Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся
в
блоках «Выпускник получит возможность научится» к каждому разделу примерной
программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений,
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соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только
отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В
повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без
исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для
обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его
пропедевтического характера на данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей
ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование
исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные
на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в
материалы итогового контроля.
Основные цели такого включения - предоставить возможность обучающимся
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся
оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для
перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых
результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного
оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы
оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой
оценки.
Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт,
что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к
подготовке обучающихся.
При получении начального общего образования устанавливаются планируемые
результаты освоения:
– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий»,
а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности
обучающихся»;
– программ по всем учебным предметам.
В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального
общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные,
познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения
учиться.
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности
и принятия образца «хорошего ученика»;
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
– способность к оценке своей учебной деятельности;
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– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности
человека за общее благополучие;
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
– развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
– установка на здоровый образ жизни;
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного,
здоровьесберегающего поведения;
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки
знаний;
– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы
и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и
поступках;
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их
благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
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– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его
оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и
иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом
учебном материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве,
в том числе контролируемом пространстве сети Интернет;
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов,
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь
текстов);
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда
или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,
выделения существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
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– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и сети Интернет;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью
инструментов ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости
от конкретных условий;
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая
основания и критерии для указанных логических операций;– строить логическое
рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том
числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и
видит, а что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнёра;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и
позиций всех участников;
– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
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– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического
развития программы коррекционной работы
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность
социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практикоориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений
обучающихся с ЗПР в различных средах:
• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:
- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь
для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;
- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи;
- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
- в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.
• Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной
жизни, проявляющееся:
- в расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии
повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и
вещей;
- в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное
участие;
- в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность в
этой деятельности;
- в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной
жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми;
- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае
затруднений, ориентироваться в расписании занятий;
- в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать
посильное участие, брать на себя ответственность;
- в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе.
Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия, проявляющееся:
- в расширении знаний правил коммуникации;
- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать
коммуникацию как средство достижения цели;
- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);
- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения,
просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;
- в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
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- в освоении культурных форм выражения своих чувств.
- способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственновременной организации, проявляющаяся:
- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с
бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных
представлений об опасности и безопасности;
- в адекватности бытового поведения обучающегося сточки зрения опасности
(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и
природной среды;
- в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами
дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных
достопримечательностей и других;
- в расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной
в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;
- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего
мира;
- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом
собственной жизни в семье и в школе;
-в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной
жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку;
- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое,
задавать вопросы;
- в развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной
результативности;
- в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий;
в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком;
- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей;
- в способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими
воспоминаниями, впечатлениями и планами.
• Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
- в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса,
с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми
людьми;
- в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к
себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ,
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие;
- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за
проявление внимания и оказание помощи;
- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации
социального контакта.
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО отражают:
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- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные
занятия и соответствовать общему темпу занятий;
- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и других
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть
понятым другим человеком, умение задавать вопросы;
-способность к наблюдательности, умение замечать новое;
- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметнопрактической деятельности;
- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и
сохранять способ действий;
- использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;
- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;
- оценивать процесс и результат деятельности, сформированные в соответствии с
требованиями к результатам освоения АООП НОО предметные, метапредметные и
личностные результаты, универсальные учебные действия.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.
2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых
результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования
Общие положения
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР в школе разработана
система оценки индивидуального образовательного достижения обучающимися с ЗПР
планируемых результатов освоения АООП НОО (далее - система оценки) являющаяся
основой перехода ребенка к следующему уровню образования.
Предметом оценки являются достижения (подготовка) обучающихся как отражение
степени достижения планируемых результатов освоения АООП НОО, т.е. результаты
образования как итогов освоения содержания АООП НОО.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения
АООП НОО призвана решить следующие задачи:
- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание
обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных
предметов и формирование универсальных учебных действий;
- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения адаптированной
основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести
оценку предметных, метапредметных и личностных результатов;
- предусматривать оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности
образовательного учреждения;
- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития
жизненной компетенции.
В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ЗПР основными направлениями оценки
достижений обучающихся являются:
- оценка академических знаний;
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- оценка социального опыта (жизненной компетенции).
При определении подходов к осуществлению оценки результатов индивидуальных
образовательных достижений мы опираемся на следующие принципы:
1) комплексности оценки достижений обучающихся в освоении содержания АООП НОО,
предполагающей оценку освоенных обучающимися академических знаний по основным
образовательным областям, а также социального опыта (жизненных компетенций),
необходимого для их включения во все важнейшие сферы жизни и деятельности, адекватные
возрасту и возможностям развития;
2) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
3) динамичности оценки достижений в освоении обучающимися содержания АООП НОО,
предполагающей изучение изменений его психического и социального развития,
индивидуальных способностей и возможностей;
4) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
обучающимися содержания АООП НОО.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно
разных сторон процесса осуществления оценки результатов их образования.
Основными направлениями системы оценки являются: внешняя оценка и
внутренняя оценка.
Внутренняя оценка — это оценка самой школы (ребенка, учителя, школьного
психолога, администрации и т. д.). Она выражается в текущих отметках, которые ставятся
учителями; в результатах самооценки учащихся; в результатах наблюдений, проводящихся
учителями и школьным психологом; в промежуточных и итоговой оценках учащихся и,
наконец, в решении педагогического совета школы о переводе выпускника в следующий
класс или на следующую ступень обучения.
Функции внутренней оценки:
Во-первых, обеспечивать обратную связь, информируя: • учеников об их
продвижении в освоении программы (а на определенном этапе — и об общем уровне
освоения), об их сильных и слабых сторонах; учителей об эффективности их педагогической
деятельности.
Во-вторых, обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулировать
обучение учащихся: ориентировать на успех, отмечать даже незначительные продвижения,
поощрять учащихся, отмечать сильные стороны, позволять продвигаться в собственном
темпе и т. д.
Внешняя оценка — оценка, которая проводится внешними по отношению к школе
службами, уполномоченными вести оценочную деятельность. Внешняя оценка выполняет
свои основные функции:
Во-первых, функцию ориентации образовательного процесса на достижение
планируемых результатов посредством уточнения на конкретных примерах содержания и
критериев внутренней оценки.
Во-вторых, функцию обратной связи, в основе которой лежит возможность
получения объективных и сопоставимых данных в целях управления качеством образования.
Внешняя оценка в принципе может проводиться в рамках следующих
регламентированных процедур:
•
государственная итоговая аттестация выпускников;
•
аттестация работников образования;
•
аккредитация образовательных учреждений;
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•

мониторинговые исследования качества образования.
В начальной школе влияние внешней оценки на внутреннюю осуществляется
опосредованно, через аттестацию кадров, аккредитацию образовательных учреждений,
мониторинговые исследования, в которых основным элементом выступают результат
итоговой оценки выпускников.
В итоговой оценке выпускника необходимо выделять две составляющие:
накопленные оценки, характеризующие динамику индивидуальных образовательных
достижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов, и оценки за
стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень присвоения учащимися
основных формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний на
момент окончания начальной школы.
Фиксация накопленных в ходе обучения оценок и проведение итоговых работ —
область компетенции педагогов и школы. Итоговая оценка в начальной школе в полном
соответствии с Законом «Об образовании в РФ» является внутренней оценкой школы.
Проведение итоговых работ обусловлено необходимостью получения объективных и
сопоставимых данных о достигаемых системой начального образования уровнях
образовательных результатов. Поэтому в целях обеспечения объективности и
сопоставимости данных целесообразно использовать для проведения итоговых работ
единый, или, как минимум, сопоставимый инструментарий — разрабатываемый либо
централизованно, либо региональными органами управления образованием или
образовательными учреждениями на основе спецификаций и демонстрационных вариантов,
созданных в рамках системы внешней оценки.
Связь между внутренней и внешней оценкой может быть усилена, если:
•
проводится регулярный внешний мониторинг образовательных достижений
выпускников начальной школы, осуществляемый на основе представительной выборки (на
федеральном и региональном уровнях);
•
процедуры аттестации педагогических кадров и аккредитации образовательных
учреждений предусматривают проведение анализа:
- агрегированных данных о результатах выполнения выпускниками итоговых работ;
- выборочных данных, характеризующих используемую учителем и школой систему
накопительной оценки.
Необходимо подчеркнуть, что в системе итоговых работ особое место занимают
работы, проверяющие достижение предметных планируемых результатов по русскому языку
и математике, а также работы, проверяющие достижение метапредметных результатов.
Именно эти результаты, характеризующие уровень усвоения учащимися опорной
системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения
метапредметными действиями (и, в частности, навыками осознанного чтения и работы с
информацией), имеют решающее значение для успешного обучения на следующей ступени.
Поэтому именно эти результаты имеют особое значение для оценки деятельности системы
начального образования в целом, образовательных учреждений начального образования и
педагогов, работающих в начальной школе.
Проверку названных результатов целесообразно вести при проведении трех итоговых
работ:
1)
итоговой работы по русскому языку;
2)
итоговой работы по математике;
3)
итоговой комплексной работы на межпредметной основе.
В процессе оценки достижения планируемых результатов используются
разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные
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письменные и устные работы, проекты, практические работы, творческие работы,
самоанализ и самооценка, наблюдения и др.)
Оценка достижения планируемых результатов освоения АООП НОО
Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО
предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести
оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: личностных,
метапредметных и предметных.
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными
компетенциями, необходимыми для решения практико- ориентированных задач и
обеспечивающими становление социальных отношений обучающихся в различных средах.
Компонент жизненной компетенции рассматривается в структуре образования детей
с ЗПР как овладение знаниями, умениями и навыками, уже сейчас необходимыми ребенку в
обыденной жизни. Если овладение академическими знаниями, умениями и навыками
направлено преимущественно на обеспечение его будущей реализации, то формируемая
жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с окружением в настоящем. При
этом движущей силой развития жизненной компетенции становится также опережающая
наличные возможности ребенка интеграция в более сложное социальное окружение.
Продуктивность такого дозированного расширения и усложнения среды жизнедеятельности
ребенка с ОВЗ можно обеспечить только с учетом его особых образовательных
потребностей. При разработке содержания компонента жизненной компетенции
принципиальным является определение степени усложнения среды, которая необходима и
полезна каждому ребенку - может стимулировать, а не подавлять его дальнейшее развитие.
Значимыми для детей с ЗПР являются следующие компетенции:
- адекватность представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
- способность вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского
сопровождения и создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и
правах в организации обучения;
- владение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия
(т.е. самой формой поведения, его социальным рисунком);
- дифференциация и осмысление картины мира и ее временно- пространственной
организации;
- осмысление своего социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей.
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения
обучающегося в овладении социальными (жизненными) компетенциями, которые, в
конечном итоге, составляют основу этих результатов.
Оценка социально-личностных результатов (жизненной компетенции) представлена в
виде таблицы:

Критерий

Параметры оценки Индикаторы

Адекватность
представлений о
собственных
возможностях и

Наличие
адекватных
представлений о
собственных

Умение адекватно оценивать свои силы, понимать,
что можно и чего нельзя: в еде, в физической
нагрузке, в приеме медицинских препаратов
Умение пользоваться личными
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ограничениях, о
насущно
необходимом
жизнеобеспечен
ии

возможностях и
ограничениях, о
насущно
необходимом
жизнеобеспечении

адаптивными средствами в разных ситуациях
(очки, памперсы и др.).

Способность
вступать в
коммуникацию
со взрослыми по
вопросам
медицинского
сопровождения и
создания
специальных
условий для
пребывания в
школе, своих
нуждах и правах
в организации
обучения

Наличие
способности
вступать в
коммуникацию со
взрослыми по
вопросам
медицинского
сопровождения и
создания
специальных
условий для
пребывания в
школе, своих
нуждах и правах в
организации
обучения

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться
к нему за помощью, точно описать возникшую
проблему, иметь достаточный запас фраз и
определений (терпеть нет сил, у меня болит ...,
извините, сладкие фрукты мне нельзя, у меня
аллергия на .

Способность
вступать в
коммуникацию
со взрослыми по
вопросам
медицинского
сопровождения и
создания
специальных
условий для
пребывания в
школе, своих
нуждах и правах
в организации
обучения

Наличие
способности
вступать в
коммуникацию со
взрослыми по
вопросам
медицинского
сопровождения и
создания
специальных
условий для
пребывания в
школе, своих
нуждах и правах в
организации
обучения

Умение адекватно выбрать взрослого и обратиться
к нему за помощью, точно описать возникшую
проблему, иметь достаточный запас фраз и
определений (терпеть нет сил, у меня болит ...,
извините, сладкие фрукты мне нельзя, у меня
аллергия на .

Овладение
социальнобытовыми
умениями,
используемыми
в повседневной
жизни

Наличие
социальнобытовых умений,
используемых в
повседневной
жизни

Прогресс в самостоятельности и независимости в
быту и помощи другим людям в быту

Умение обратиться ко взрослым при затруднениях
в учебном процессе, сформулировать запрос о
специальной помощи (мне не видно, я не разбираю
этого шрифта, я не понимаю и т.д.)

Умение выделять ситуации, когда требуется
привлечение родителей, и объяснять учителю
необходимость связаться с семьей для принятия
решения в области жизнеобеспечения.

Умение выделять ситуации, когда требуется
привлечение родителей, и объяснять учителю
необходимость связаться с семьей для принятия
решения в области жизнеобеспечения.

Умение включаться в разнообразные
повседневные дела, принимать посильное участие,
брать на себя ответственность в каких-то областях
домашней жизни.
Умение ориентироваться в пространстве школы и
попросить о помощи в случае затруднений,
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ориентироваться в расписании занятий.
Участие в повседневной жизни школы, принятие
на себя обязанностей наряду с другими детьми.
Стремление
ребенка участвовать в подготовке и проведении
праздников
Овладение
навыками
коммуникации и
принятыми
ритуалами
социального
взаимодействия
(т.е. самой
формой
поведения, его
социальным
рисунком)
дифференциация
и осмысление
картины мира и
ее временнопространственн
ой организации

Наличие навыков
коммуникации и
принятых
ритуалов
социального
взаимодействия

Умение решать актуальные житейские задачи,
используя коммуникацию как средство
достижения цели (вербальную, невербальную)
Умение начать и поддержать разговор, задать
вопрос, выразить свои намерения, просьбу,
пожелание, опасения, завершить разговор
Умение корректно выразить отказ и недовольство,
благодарность, сочувствие и т.д.
Умение получать и уточнять информацию от
собеседника.
Освоение культурных форм выражения своих
чувств.
Адекватность бытового поведения
ребенка с точки зрения опасности/безопасности и
для себя, и для окружающих; сохранности
окружающей предметной и природной среды.
Умение ребенка накапливать личные
впечатления, связанные с явлениями
окружающего мира, упорядочивать их во времени
и пространстве.
Умение устанавливать взаимосвязь порядка
природного и уклада собственной жизни в семье и
в школе, и вести себя в быту сообразно этому
пониманию (помыть грязные сапоги, принять душ
после прогулки на велосипеде в жаркий летний
день, и т.д.).
Умение устанавливать взаимосвязь порядка
общественного и уклада собственной жизни в
семье и в школе,
соответствовать этому порядку

осмысление
своего
социального
окружения,
своего места в
нем, принятие

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

Умение корректно выразить свои чувства, отказ,
недовольство, благодарность, сочувствие,
намерение, просьбу, опасение.
Умение проявлять инициативу, корректно
устанавливать и ограничивать контакт.
Умение не быть назойливым в своих просьбах и
требованиях, быть благодарным за проявление
внимания и оказание помощи.
Умение применять формы выражения своих
чувств соответственно ситуации социального
контакта.

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты
интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности,
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая оценка
включает три основных компонента:
- характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;
- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как
достижений, так и психологических проблем развития ребенка;
- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную
реализацию задач начального общего образования.
Другой формой оценки личностных результатов обучающихся является оценка
личностной сферы. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом
психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и
возрастной
периодизации
развития
в
форме
возрастно-психологического
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных
представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации
образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и
проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области
возрастной психологии.
Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП
НОО учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку основой оценки
служит анализ изменений поведения обучающегося в повседневной жизни в различных
социальных средах (школьной и семейной).
Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную карту
развития обучающегося, что позволяет не только представить полную картину динамики
целостного развития ребенка, но и отследить наличие или отсутствие изменений по
отдельным жизненным компетенциям.
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями (составляющими основу умения учиться) и
межпредметными знаниями, а также способность решать учебные и жизненные задачи и
готовность к овладению в дальнейшем АООП основного общего образования.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных
компонентов образовательного процесса - учебных предметов.
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Оценка метапредметных результатов предполагает оценку продвижения обучающегося
в овладении регулятивными, коммуникативными и познавательными универсальными
учебными действиями, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены
на управление своей познавательной деятельностью.
Регулятивные:
- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение
планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями
ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои
действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок,
проявлять инициативу и самостоятельность в обучении.
Познавательные:
- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;
- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;
- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным
понятиям.
Коммуникативные:
- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем,
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов
образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части
учебного плана.
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов
проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового
характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на
межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.
Оценка сформированности универсальных учебных действий осуществляется
педагогом, результаты фиксируются 1 раз в четверть в специальных листах наблюдений:
Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся с ЗПР к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.
Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения,
специфичные для каждой образовательной области, готовность их применения.
Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. В
ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо
для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие
или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для
последующего изучениякурсов.
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных
ситуациях, а способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных
предметов, в том числе на основе метапредметных действий.
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Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий,
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему
знаний данного учебного курса.
Оценка этой группы результатов осуществляется с первой учебной четверти 2-го
класса, т. е. в тот период, когда у обучающихся уже сформированы некоторые начальные
навыки чтения, письма и счета. Кроме того, сама учебная деятельность становится
привычной для обучающихся, и они смогут ее организовывать под руководством учителя.
Оценка предметных достижений обучающихся осуществляется в традиционной 4хбалльной системе. Ответственность за объективность оценки знаний обучающихся
возлагается на учителя.
Портфель достижений
Для оценки результатов образования обучающихся с ЗПР в школе используется
технология «портфолио» - папки индивидуальных достижений школьника, отражающих
процесс индивидуального развития за время его обучения и участия во внеучебной
образовательной деятельности.
Структура портфолио, порядок оформления и исчисления итоговой оценки
портфолио осуществляется в соответствии с Положением о портфолио индивидуальных
образовательных достижений учащихся.
Аттестация обучающихся
Оценка степени и уровня освоения АООП НОО, в том числе отдельной части или
всего объема учебного предмета, курса программы, сопровождается промежуточной и
итоговой аттестацией обучающихся в соответствии с Положением .
Промежуточная аттестация осуществляется через проведение следующих работ:
диктанта;
творческой работы (изложение, сочинение);
контрольной работы;
проверки техники чтения;
тестирования;
проектных работ;
зачета;
собеседования.
Целью итоговых проверочных работ по математике и русскому языку является
оценка способности выпускников начальной школы решать учебно- познавательные и
учебно-практические задачи средствами математики и русского языка.
Комплексная работа оценивает сформированность отдельных универсальных учебных
способов действий: познавательных (общеучебных, логических, постановки и решения
проблем), коммуникативных (например, умений выражать свои мысли в соответствии с
задачами и условиями коммуникации) и регулятивных (например, действие контроля и
оценки во внутреннем плане) на межпредметной основе.
Накопленная оценка, которая состоит из оценок по всем учебным предметам и из оценок
трех итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на
межпредметной основе), характеризует выполнение всей совокупности планируемых
результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период обучения.
А оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения учащимися опорной системы
знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными
действиями.
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На основании этих оценок и оценок по программе формирования универсальных
учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов:
Выпускник овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых
результатов, необходимым для продолжения образования на следующей ступени.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как
минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения
итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % заданий базового
уровня.
Выпускник овладел повышенным (функциональным) уровнем достижения
планируемых результатов, необходимым для продолжения образования на следующей
ступени.
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы,
причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а
результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не
менее 65 % заданий базового уровня и получении не менее 50 % от максимального балла за
выполнение заданий повышенного уровня.
Выпускник не овладел базовым (опорным) уровнем достижения планируемых
результатов, необходимым для продолжения образования на следующей ступени
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не
зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной
программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном
выполнении менее 50 % заданий базового уровня.
Решение об успешном освоении программы начального образования и переводе
выпускника на следующую ступень общего образования принимается педагогическим
советом на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования.
2.2. Содержательный раздел
- программа формирования универсальных учебных действий;
- программа отдельных учебных предметов и курсов внеурочной деятельности;
- программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР;
- программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного
образа жизни;
- программа внеурочной деятельности
соответствуют ФГОС НОО – ООП НОО по реализации ФГОС НОО МБОУ «СШ
пос. Борское».
Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы.
2.2.1. Направление и содержание
программы коррекционной работы
Проблема воспитания и образования детей с особенностями в развитии является одной из
самых острых в сфере образования и социальной защиты детей.
Категория детей с трудностями в обучении, по мнению многих специалистов, одна из самых
многочисленных и неоднородных по своему составу. Традиционно к категории учащихся с
трудностями в обучении относят детей, испытывающих стойкие затруднения в усвоении
образовательных программ.
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Для решения проблемы обучения детей данной категории была разработана программа по
сопровождению учащихся с ограниченными возможностями здоровья.
Программа направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы общего образования,
их социальную адаптацию.
Одной из важнейших задач образования в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом общего образования является «учёт потребностей детей с
ограниченными возможностями здоровья» (ОВЗ), т.е. детей, имеющих недостатки в физическом и
(или) психическом развитии (с нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, в
том числе с детским церебральным параличом (ДЦП), с задержкой психического развития (ЗПР),
нарушениями эмоционально-волевой сферы, сложными и комплексными дефектами развития).
Цель программы
Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена на создание
системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении
основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
Задачи программы:
– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными
возможностями здоровья;
– определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов;
– определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой
категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребёнка, структурой
нарушения развития и степенью его выраженности;
– создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья
основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в
образовательном учреждении;
– осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей психического и (или)
физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической комиссии);
– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или)
групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом
развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательного учреждения;
– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным
программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг;
– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья;
– оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с
ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим
вопросам.
Срок реализации – 4 года (первый – четвёртый класс)
Ожидаемые результаты
 Формирование у учащихся УУД, предусмотренных
стандартами первого уровня,
предусмотренных стандартами первого уровня, готовности к обучению на втором уровне.
 Развитие способности к самообучению, самосовершенствованию, самореализации.
 Воспитание толерантного поведения у учащихся и родителей.
Результаты реализации программы могут быть выявлены в:
 процессе итоговой аттестации (освоение стандарта первого уровня),
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заключении психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) об уровне развития и
определение формы продолжения образования;
 анкетировании детей и родителей.
Система коррекционно – развивающей работы в школе – это форма дифференцированного
образования, позволяющая решать задачи своевременной помощи детям с трудностями в обучении
и адаптации к школе. Реализуя дифференцированный подход к целям, содержанию, срокам
освоения программного материала, обеспечивая помощь специалистов, система коррекционно –
развивающего обучения создаёт условия для интеграции детей с ограниченными возможностями
здоровья в школьную среду.
Организационно-управленческой формой сопровождения является психолого –
педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по
проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания специалистов;
консультирование всех участников образовательного процесса.
Основными принципами содержания программы в образовательном учреждении являются:
соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; вариативность и рекомендательный
характер.
В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики проблем,
информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработка
плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы.
Программа включает в себя взаимосвязанные модули (направления). Данные модули
отражают её основное содержание:
●
диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях
образовательного учреждения;
●
коррекционно-развивающая
работа
обеспечивает
своевременную
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в
физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в
условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных
действий обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных);
●
консультативная
работа
обеспечивает
непрерывность
специального
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания,
коррекции, развития и социализации обучающихся;
●
информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной
категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися (как
имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными
представителями), педагогическими работниками.
Диагностический модуль включает в себя следующие виды деятельности:
- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;
- раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в школе) диагностику отклонений в развитии
и анализ причин трудностей адаптации;
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от
специалистов разного профиля;
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей;
- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся
школы;
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- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья;
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития
ребёнка;
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
Конечной целью диагностического этапа является разработка индивидуальной программы
психолого-педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся.
Коррекционно-развивающий модуль обеспечивает своевременную специализированную
помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или)
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях школы;
способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных,
регулятивных, познавательных, коммуникативных).
Коррекционно – развивающий этап включает в себя:
1. Психологическое сопровождение – коррекция и психопрофилактика личностной
(интеллектуальной, эмоциональной, поведенческой) сферы ребенка.
2. Педагогическое сопровождение – коррекция и развитие познавательной деятельности,
устранение пробелов в знаниях, помощь в усвоении учебных предметов, обучение детей навыкам
выполнения учебных заданий, получения знаний, организации времени, социальной адаптации.
Консультативный модуль обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей
с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекция,
развитие и социализация обучающихся.
Информационно-просветительский модуль предусматривает:
– различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные
стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного
процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям
(законным представителям), педагогическим работникам, – вопросов, связанных с особенностями
образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья;
– проведение тематических выступлений для педагогов и родителей школы по разъяснению
особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья.
Формы взаимодействия участников сопровождения:
· Совместное обследование учащихся.
· Семинары-практикумы.
· Педагогические советы, заседания круглых столов, творческих групп, конференции.
· Заседания ПМПК.
· Выступления на родительских собраниях.
· Выступления на методических объединениях учителей.
· Проведение индивидуальных консультаций, бесед.
· Взаимопосещение и анализ занятий.
· Анкетирование, деловые игры, мастер-классы.
· Обзоры специальной литературы.
Характеристика контингента учащихся с ограниченными возможностями здоровья и
особыми потребностями на уровне НОО в МБОУ «СШ пос. Борское»
Количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и особыми
потребностями на уровне НОО в МБОУ «СШ пос. Борское» – 2 человека, это дети с легкой
задержкой психического развития (конституциональной, соматогенной, психогенной) и
педагогически запущенные дети.
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Учащимся рекомендовано психолого-педагогическое сопровождение учебной деятельности,
занятия с логопедом и обучение по программе С(К)ОУ VII вида/ адаптированной основной
образовательной программе для детей с задержкой психического развития.
Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных
потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в образовательном
учреждении и освоение ими основной образовательной программы начального общего образования.
Вопрос о выборе индивидуального образовательного и (или) реабилитационного маршрута
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени
его интеграции в образовательную среду, решается на заседании школьной психологопедагогической службы, исходя из потребностей, особенностей развития и возможностей ребенка, с
непосредственным участием его родителей (законных представителей). Для детей выстраивается
коррекционно-развивающая работа, направленная на постепенное увеличение меры
самостоятельности, подчинение своей деятельности поставленной цели при организующей,
стимулирующей помощи взрослого; переключение учащихся на практическую деятельность с
предметами или на другие облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д.
Индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися
В школе проводится индивидуальная и групповая коррекционная работа с учащимися:
- Индивидуальные занятия с педагогами;
- Индивидуальные занятия с педагогом-психологом;
- Индивидуальные занятия с учителем-логопедом (по рекомендации ПМПК).
Надомное обучение— вариант обучения детей-инвалидов, при котором преподаватели
образовательного учреждения организованно посещают ребенка и проводят с ним занятия
непосредственно по месту его проживания.
Дистанционное обучение— комплекс образовательных услуг, предоставляемых детям-инвалидам
с помощью специализированной информационно-образовательной среды, базирующейся на
средствах обмена учебной информацией на расстоянии (спутниковое телевидение, радио,
компьютерная связь и т.п.).
Для осуществления дистанционного обучения необходимо мультимедийное оборудование:
компьютер, принтер, сканер, веб-камера, с помощью которого поддерживается связь ребенка с
центром дистанционного обучения. В ходе учебного процесса проходит как общение преподавателя
с ребенком в режиме онлайн, так и выполнение учащимся заданий, присланных ему в электрон-ном
виде, с последующей отправкой результатов в центр дистанционного обучения.
Инклюзивное образование.
Детям с ограниченными возможностями здоровья такое обучение дает необходимый опыт
коллективной работы, поражений и побед, учит общаться, дружить. Присутствие в детских
коллективах инвалидов, нуждающихся в помощи, становится фактором нравственного воспитания
здоровых детей при соответствующем педагогическом сопровождении.
Внеурочная деятельность.
Основной формой организации внеурочной деятельности школьников выступает проектная
деятельность. Включение детей с ограниченными возможностями здоровья в проектную
деятельность имеет особое значение, так как способствует их самореализации в различных видах
трудовой, творческой деятельности, интеграции в социум. Проектная деятельность влияет на
формирование личностных качеств учащихся: требует проявления личностных ценностных
смыслов, показывает реальное отношение к делу, людям, к результатам труда и др.
Организация школьных мероприятий предполагает возможность участия в них детей с
ограниченными возможностями здоровья наравне со своими сверстниками из других классов. Вне
зависимости от степени выраженности нарушений развития детей с ограниченными возможностями
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Содержание
мероприятий

коррекционных
Задачи
мероприятий

здоровья они включаются в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых мероприятий вместе с другими детьми.
План индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий
Урочные мероприятия
Внеурочные мероприятия
Внешкольные мероприятия
Общеразвивающие задачи индивидуально ориентированных занятий – повышение уровня
общего, сенсорного, интеллектуального развития памяти, внимания, коррекции зрительномоторных и оптико-пространственных нарушений, общей и мелкой моторики.
Задачи предметной направленности – подготовка к восприятию трудных тем учебной
программы, восполнение пробелов предшествующего обучения и т.д.
Развитие основных
Совершенствование
Коррекция нарушений в
мыслительных операций.
движений и сенсомоторного развитии эмоциональноРазвитие различных видов
развития.
личностной сферы.
мышления.
Коррекция отдельных сторон Расширение представлений об
Расширение представлений об психической деятельности. окружающем мире и
окружающем мире и
Расширение представлений обогащение словаря.
обогащение словаря.
об окружающем мире и
Развитие речи, овладение
Совершенствование движений обогащение словаря.
техникой речи.
и сенсомоторного развития.
Развитие речи, овладение
Развитие различных видов
техникой речи.
мышления.
Развитие различных видов
мышления.
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Коррекционная
направленность

Диагностическая Формы работы
направленность

- игровые ситуации,
упражнения, задачи
- коррекционные приёмы и
методы обучения
- элементы изотворчества,
хореографии, минуты отдыха
- индивидуальная работа
- использование развивающих
программ спецкурсов
- контроль межличностных
взаимоотношений
- дополнительные задания и
помощь учителя

- внеклассные мероприятия - консультации специалистов
- кружки и спортивные
- посещение учреждений
секции
дополнительного образования (
- индивидуально
творческие кружки,
ориентированные занятия
спортивные секции)
- культурно-массовые
- поездки, путешествия,
мероприятия
походы, экскурсии
- индивидуальная работа
- общение с родственниками
- школьные праздники
- общение с друзьями
- экскурсии и ролевые игры
- литературные вечера
- социальные проекты
- субботники
- коррекционные занятия по
формированию навыков
игровой и коммуникативной
деятельности, по
формированию социальнокоммуникативных навыков
общения, по коррекции
речевого развития, по
развитию мелкой моторики,
по развитию общей моторики,
по социально-бытовому
обучению, по физическому
развитию и укреплению
здоровья, по формированию
навыков пространственной
ориентировки, по
формированию и развитию
зрительного восприятия
Наблюдение и педагогическая Обследование специалистамиМедицинское обследование,
характеристика учителя, оценка(психолог, фельдшер ФАПа) заключение ПМПК
зоны ближайшего развития
обучающегося

Использование развивающих
программ спецкурсов.
Стимуляция активной
деятельности самого
учащегося.

Организация коррекционных Соблюдение режима дня,
занятий, индивидуально
смена интеллектуальной
ориентированных занятий; деятельности а эмоциональную
занятия со специалистами, и двигательную,
соблюдение режима дня,
изотворчество, общее развитие
смены труда и отдыха,
обучающегося, его кругозора,
полноценное питание
речи, эмоций и т.д.
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Профилактическая
направленность
Ответственные Развивающая
направленность

Систематические валеопаузы,
минуты отдыха, смена режима
труда и отдыха; сообщение
учащемуся важных
объективных сведений об
окружающем мире,
предупреждение негативных
тенденций развития личности

Использование учителем
элементов коррекционных
технологий, специальных
программ, проблемных форм
обучения, элементов
коррекционно-развивающего
обучения
Учителя-предметники

Смена интеллектуальной
деятельности на
эмоциональную и
двигательную, контакты со
сверстниками, педагогами,
специалистами школы

Социализация и интеграция в
общество обучающегося.
Стимуляция общения
обучающегося.
Посещение занятий в системе
дополнительного образования
по интересу или формировать
через занятия его интересы.
Проявление родительской
любви и родительских чувств,
заинтересованность родителей
в делах обучающегося
Организация часов общения, Посещение учреждений
групповых и индивидуальныхкультуры и искусства, выезды
коррекционных занятий,
на природу, путешествия,
занятия с психологом,
чтение книг, общение с
соблюдение режима дня
разными (по возрасту, по
образу жизни) людьми,
посещение спортивных секций,
кружков и т.п.
Учителя-предметники
Родители, семья
Психолог
Психолог
Школьные работники
Фельдшер ФАПа
Библиотекарь
Педагоги дополнительного
образования

Организация
психолого-медико-педагогического
сопровождения
детей
с
ограниченными возможностями здоровья. Механизм взаимодействия.
В целях комплексной помощи детям с ОВЗ в школе функционирует ПМПк. В состав
консилиума входят специалисты: психолог, заместитель директора по учебно-воспитательной работе,
фельдшер ФАПа, учителя-предметники. Задачами ПМПк являются профилактика физических,
интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок, выявление отклонений в развитии,
определение эффективности специальной помощи. Специалисты консилиума, опираясь на знание
возрастных особенностей, проводят наблюдение и обследование учащихся с целью выявления
пробелов предшествующего обучения и развития, их характера и причин, изучают социальную
ситуацию развития ученика, условия, которые созданы ему в семье. По результатам комплексного
обследования ребёнка специалистами-членами консилиума вырабатываются рекомендации и
программа индивидуальной коррекционной работы обучающегося. Обсуждение результатов
динамического наблюдения и коррекционной работы проводится специалистами консилиума не менее
одного раза в четверть. В конце учебного года на заседании консилиума рассматриваются результаты
коррекционной работы, составляется заключение и психолого-педагогическая характеристика на
каждого обучающегося, которые учитываются при решении вопроса о дальнейшей коррекционной
работе с обучающимися.
Сопровождающая деятельность субъектов образовательного процесса
Деятельность на этапе выявления детей, нуждающихся в коррекционной помощи
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Специалисты
(психолог, педагог)
Классный
руководитель
Педагог-предметник
Завуч
Родители
Специалисты
(психолог)
Классный
руководитель,
соц.педагог
Педагогипредметники
Завуч

Анализ документации, проведение диагностического минимума (групповая
работа).
Наблюдение за ребенком, анализ учебной деятельности ребенка, запрос к
специалисту.
Наблюдение за ребенком, анализ учебной деятельности ребенка, запрос к
специалисту.
Анализ документации (рекомендации ПМПК).
Наблюдение за ребенком, запрос к специалисту.
Деятельность на этапе подготовки к консилиуму
Проведение необходимой углубленной диагностической работы (по
результатам диагностического минимума или запроса педагогов, родителей).
Сбор информации о педагогических аспектах статуса школьника.

Предоставление необходимой информации классному руководителю и
психологу в рамках их подготовки к консилиуму.
Организационная помощь в проведении основных диагностических
мероприятий.
Родители
Предоставление необходимой информации психологу и классному
руководителю в рамках подготовки к консилиуму.
Деятельность в рамках ПМПК
Специалисты
Предоставление необходимой информации. Участие в разработке стратегии
(психолог,
сопровождения. Планирование форм и направлений работы в рамках
соц.педагог)
сопровождения. Отслеживание эффективности сопровождения.
Классный
Предоставление необходимой педагогической информации.
руководитель
Участие в разработке стратегии сопровождения.
Планирование форм и направлений работы в рамках сопровождения.
Отслеживание эффективности сопровождения.
Завуч
Организация работы консилиума, разработка педагогических аспектов
сопровождения.
Отслеживание эффективности сопровождения.
Деятельность по реализации решений ПМПК
Специалисты
Проведение коррекционных, развивающих и консультативных мероприятий
(психолог,
со школьниками. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с
соц.педагог)
педагогами и родителями. Консультирование администрации. Планирование
совместной работы с педагогами. Просвещение.
Классный
Проведение конкретных форм воспитательной работы в рамках решений
руководитель
консилиума. Консультирование родителей и педагогов-предметников по
вопросам сопровождения школьников.
Педагог-предметник Разработка индивидуальных стратегий педагогического сопровождения.
Работа с содержательными и методическими аспектами учебных программ.
Консультирование родителей. Участие в методических семинарах,
посвященных содержанию сопровождающей педагогической деятельности.
Участие в консультациях, проводимых специалистами, завучем.
Завуч
Помощь педагогам в разработке стратегий сопровождения.
Консультирование педагогов по методическим и содержательным вопросам.
Родители
Участие в консультациях, проводимых специалистами, педагогами, завучем.
Сотрудничество со специалистами, классным руководителем в решении
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школьных проблем, проблем развития ребенка.
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План реализации коррекционных мероприятий
Диагностический модуль
Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ОВЗ, проведение их комплексного обследования подготовку
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи.
Задачи
Виды и формы деятельности,
Сроки
Планируемые результаты
Ответственные
мероприятия
Определить состояние
Выявление состояния
Изучение истории развития ребенка,
сентябрь
Классный руководитель
физического и
физического и психического
беседа с родителями,
Медицинский работник
психологического здоровья
здоровья детей.
наблюдение класс.руководителя,
ФАПа
детей.
анализ работ обучающихся
Психолого-педагогическая диагностика
Первичная диагностика для
выявления группы «риска»

Создание банка данных
Наблюдение и психологическое
обучающихся, нуждающихся в
обследование;
специализированной помощи.
анкетирование родителей, беседы с
Формирование хар-ки
педагогами
образовательной ситуации в ОУ
Углубленная диагностика
Получение сведений об
Диагностирование.
детей с ОВЗ, детей-инвалидов обучающемся на основании
Заполнение диагностических
диагностики специалистов
документов специалистами (Речевой
разного профиля, создание
карты, протокола обследования)
диагностических "портретов"
Анализ причин возникновения Индивидуальная коррекционная Разработка коррекционной программы
трудностей в обучении.
программа, соответствующая
Выявить резервные
выявленному уровню развития
возможности
обучающегося

сентябрь

Классный руководитель
Педагог-психолог

сентябрь

Педагог-психолог

До 01.10

Педагог-психолог
Учитель-предметник,

Социально – педагогическая диагностика

37

Определить уровень
организованности,
особенности эмоциональноволевой и личностной сферы;
уровень знаний по предметам

Получение объективной
Анкетирование, наблюдение во время Сентябрь –
Классный руководитель
информации об
занятий, беседа с родителями,
октябрь
Педагог-психолог
организованности ребенка,
посещение семьи. Составление
Учитель-предметник
умении учиться, особенности
характеристики.
личности, уровню знаний по
предметам.
Выявление нарушений в
поведении
Коррекционно-развивающий модуль
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в
познавательной и эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.
Задачи (направления)
Планируемые
Виды и формы деятельности, мероприятия
Сроки
Ответственные
деятельности
результаты
Психолого-педагогическая работа

Обеспечить педагогическое Планы
сопровождение детей с ОВЗ

Разработка воспитательной программы работы с сентябрь
классом и индивидуальной воспитательной
программы для детей с ОВЗ.
Осуществление педагогического мониторинга
достижений школьника.
Обеспечить психологическое Позитивная динамика 1.Формирование групп для коррекционной
До 01.10
сопровождение детей с ОВЗ развиваемых
работы.
параметров
2.Составление расписания занятий.
3. Проведение коррекционных занятий.
09.00-14.00
4. Отслеживание динамики развития ребенка

Завуч, учительпредметник, классный
руководитель
Педагог-психолог

Лечебно – профилактическая работа
Создание условий для
сохранения и укрепления
здоровья обучающихся с
ОВЗ

Разработка рекомендаций для педагогов,
учителя, и родителей по работе с детьми с ОВЗ. В течение года
Внедрение здоровьесберегающих технологий в
образовательный процесс Организация и
проведение мероприятий, направленных на
сохранение, профилактику здоровья и

Медицинский
работник ФАПа,
учитель физкультуры,
педагог-организатор
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формирование навыков здорового и безопасного
образа жизни.
Консультативный модуль
Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и
их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, развития и
социализации обучающихся
Виды и формы
Сроки
Задачи (направления) деятельности Планируемые результаты
деятельности,
(периодичность в
Ответственные
мероприятия
течение года)
Консультирование педагогических
1. Рекомендации, приёмы,
Индивидуальные,
В течение года
Специалисты ПМПК
работников по вопросам организации
упражнения и др. материалы. групповые, тематические
Педагог – психолог,
учебной деятельности детей с ОВЗ
2. Разработка плана
консультации
Педагог-организатор
консультативной работы с
Заместитель директора по
педагогами
УВР
Консультирование обучающихся по
1. Рекомендации, приёмы,
Индивидуальные,
В течение года
Специалисты ПМПК
выявленным проблемам, оказание
упражнения и др. материалы. групповые, тематические
Соц.педагог,
превентивной помощи
2. Разработка плана
консультации
Педагог – психолог,
консультативной работы с
Учителя-предметники,
ребенком
классный руководитель
Консультирование родителей по
1. Рекомендации, приёмы,
Индивидуальные,
В течение года
Специалисты ПМПК
вопросам выбора стратегии воспитания, упражнения и др. материалы. групповые, тематические
Педагог – психолог
психолого-физиологическим
2. Разработка плана
консультации
Педагог-организатор
особенностям детей и др.
консультативной работы с
Заместитель директора по
родителями
УВР
Информационно – просветительский модуль
Цель:организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками
образовательного процесса
Виды и формы
Сроки
Задачи (направления) деятельности Планируемые результаты
деятельности,
(периодичность в
Ответственные
мероприятия
течение года)
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Информирование родителей (законных
представителей) по медицинским,
социальным, правовым и другим
вопросам

Организация работы
семинаров, тренингов, и др.
по вопросам инклюзивного
образования

Информационные
мероприятия

В течении года

Психолого-педагогическое
просвещение педагогических
работников по вопросам развития,
обучения и воспитания данной
категории детей

Организация методических
мероприятий по вопросам
инклюзивного образования

Информационные
мероприятия

В течении года

Специалисты ПМПК
Педагог-организатор
Педагог – психолог
Заместитель директора по
УВР
Специалисты ПМПК
Педагог – психолог
Заместитель директора по
УВР
Педагог-организатор
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Модели и технологии реализации программы
Одним из основных механизмов реализации программы является оптимально
выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее
системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами
различного профиля в образовательном процессе. Такое взаимодействие включает:
— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему
квалифицированной помощи специалистов разного профиля;
— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;
— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции
отдельных сторон учебно - познавательной, речевой, эмоциональной - волевой и личностной
сфер ребёнка.
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики,
медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого –
медико - педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. Наиболее
распространённые и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на
современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательного
учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям
(законным представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов,
связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с
ограниченными возможностями здоровья.
В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие
образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями различных ведомств,
общественными организациями и другими институтами общества).
Социальное партнёрство включает
— сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам
преемственности обучения, развития и адаптации, социализации детей с ограниченными
возможностями здоровья;
— сотрудничество со средствами массовой информации, а также с
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями
инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;
— сотрудничество с родительской общественностью.
Требования к условиям реализации программы
Психолого - педагогическое обеспечение:
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных
нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в
соответствии с рекомендациями психолого – медико - педагогической комиссии;
— обеспечение психолого - педагогических условий (коррекционная направленность
учебно - воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение
комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических
технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);
— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных
задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных
разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании
образования нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов,
приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных
программ,
ориентированных
на
особые
образовательные
потребности
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детей;дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики
нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);
— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических,
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно гигиенических правил и норм);
— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья,
независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально
развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно - развлекательных,
спортивно - оздоровительных и иных досуговых мероприятий;
— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения
психического и (или) физического развития.
Программно - методическое обеспечение
Коррекционно - развивающие программы, диагностический и коррекционноразвивающий инструментарий:
- программы коррекционной работы с детьми, имеющими различные проблемы;
- специальные учебники, методические и учебные пособия, дидактические материалы
- методическая литература
- технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования.
Кадровое обеспечение
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое
обеспечение. Коррекционная работа в МБОУ «ОШ пос. Красный Яр» осуществляется
педагогами, прошедшими курсовую или другие виды профессиональной подготовки в
рамках обозначенной темы.
С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья
основной образовательной программы общего образования, коррекции недостатков их
физического и (или) психического развития введены в штатное расписание
общеобразовательных учреждений ставки социальный педагог и педагог-психолог. Уровень
квалификации работников МБОУ «ОШ пос. Красный Яр» для каждой занимаемой должности
соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности.
Педагогические работники образовательного учреждения должны иметь чёткое
представление об особенностях психического и (или) физического развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации
образовательного и реабилитационного процесса.
Информационное обеспечение
Необходимым условием реализации программы является создание информационной
образовательной среды и на этой основе развитие формы обучения детей, с использованием
современных информационно - коммуникационных технологий.
Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым
источникам информации, к информационно - методическим фондам, предполагающим
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности,
наглядных пособий, мультимедийных, аудио - и видеоматериалов.
Предполагаемые результаты
Результатом реализации программы по сопровождению детей с ограниченными
возможностями здоровья
может считаться не столько своевременное выявление
обучающихся «группы риска», положительная динамика результатов коррекционно-
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развивающей работы с ними и успешное освоение ими основной образовательной
программы, сколько освоение жизненно значимых компетенций:

овладение навыками коммуникации;

дифференциация и осмысление картины мира и её временно пространственной
организации;

осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих
возрасту системы ценностей и социальных ролей.
2.3. Организационный раздел
2.3.1. Учебный план
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя школа поселка Борское Гвардейского городского округа» разработан методическим
советом на основе следующих нормативных документов: 
 Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на
период до 2020 года (Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р);
 Постановления Правительства Калининградской области от 2 августа 2012 г. № 583 «
Стратегия социально-экономического развития Калининградской области на долгосрочную
перспективу»;
 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказа Минобразования РФ от 9 марта 2004 года № 1312 « Об утверждении федерального
базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования (с изменениями от 3
июня 2011 г., 01 февраля 2012 г., 30 августа 2010 г.);
 Приказа Министерства образования РФ № 29/ 2065-п от 10 апреля 2002 г. « Об утверждении
учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для
обучающихся и воспитанников с отклонениями в развитии»;
 Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего
образования, утверждённых приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 6 октября 2009 года № 373;
 Федеральных государственных образовательных стандартов основного общего
образования, утверждённых приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, включая изменения, утверждённые приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 1644;
 Методических рекомендаций Министерства образования и науки Российской Федерации от
7 августа 2015 года № 08-1228 по вопросам введения федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования;
 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения
в
общеобразовательных
учреждениях»,
утверждѐнные
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г № 189 регистрация в Минюсте РФ 03.03.2011, регистрационный № 19993; с внесенными
изменениями от 24.11.2015, регистрация в Минюсте РФ 18.12.2015, регистрационный №
40154;
 Порядка организации и осуществления образовательного деятельности по основным
общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015;
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 Приказа Министерства образования Калининградской области от 23 декабря 2008 г. №
2728/1 « Об интегрированном обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в
общеобразовательном учреждении»; 
 Приказа Министерства образования Российской Федерации от 01.02. 2012 года № 74 и
пункта 1 плана мероприятий по введению с 2012-2013 учебного года во всех субъектах
Российской Федерации комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений
«Основы религиозных культур и светской этики», утверждѐнного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 28.01.2012 №84-р; 
 Письма Министерства образования и науки РФ от 08 10.2010 г. № ИК-1494/19 «О введении
третьего часа физической культуры»; 
 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СШ пос.
Борское»; 
 Примерных программ по предметам;
 Традиций, опыта образовательной практики МБОУ «СШ пос. Борское»;
 Устава школы.
При разработке учтены:
- кадровый состав педагогических работников;
- социальный заказ на образовательные услуги;
- особенности образовательного процесса, обусловленные программой развития ОУ;
- уровень технической оснащённости учебных кабинетов и материально-технической базы
ОУ;
- преемственность между ступенями образования.
Учебные планы скорректированы с учётом основных направлений модернизации
общего образования: 
 введение профильного обучения на старшей ступени обучения; 
 нормализация учебной нагрузки учащихся на всех ступенях обучения, устранение
перегрузок, подрывающих их физическое и психическое здоровье; 
 соответствие содержания образования возрастным закономерностям развития
учащихся, их особенностям и возможностям на каждой ступени обучения; 
 направленность содержания образования на формирование общих учебных умений и
навыков, познавательной, коммуникативной, практической деятельности; 
 формирование ключевых компетентностей, готовность учащихся использовать
усвоенные знания и умения в реальной жизни и практической деятельности; 
 обеспечение вариативности и свободы выбора траектории образования для
учащихся, их родителей; 
 обеспечение компьютерной грамотности.
Использован принцип дифференциации и вариативности содержания образования с
учётом запросов учащихся, родителей и возможностей общеобразовательного учреждения.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1. Учебный план МБОУ «СШ пос. Борское» является нормативным документом,
определяющим распределение учебного времени, отводимого на изучение различных
учебных предметов по инвариантной и вариативной части, максимальный объём
обязательной нагрузки обучающихся, нормативы финансирования.
2. Учебный план МБОУ «СШ пос. Борское» на 2020-2021 учебный год разработан в
преемственности с планом 2019-2020 учебного года, в соответствии с действующими
Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.2821-10
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(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №
189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 г., рег. Номер 19993).
3. Структура учебного плана школы соответствует традиционному делению школы на
три уровня: уровень начального общего образования – 1-4 классы; уровень
основного общего образования – 5-9 классы; уровень среднего общего образования –
10 -11 классы, поскольку образовательное учреждение реализует программы
начального общего, основного общего образования и среднего общего образования.

2. НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(ФГОС НОО)
Учебный план МБОУ «СШ пос. Борское» начального общего образования в
соответствии с ФГОС направлен на обеспечение:
 равных возможностей получения качественного начального образования;
 духовно-нравственного развития и воспитания учащихся на уровне начального
образования, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского
общества;
 преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;
 сохранение и развитие культурного разнообразия; овладение духовными
ценностями многонационального народа Российской Федерации;
 единства образовательного пространства Российской Федерации в условиях
многообразия образовательных систем и видов образования;
 условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной
образовательной программы начального общего образования, в том числе обеспечение
условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в
наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, - одарённых детей и детей
с ограниченными возможностями развития.
Учебный план 1-4–х классов скомплектован в соответствии с новыми требованиями
ФГОС. УМК, по которому будут работать параллели 1-4-х классов на период с 2020 по 2023
года - «Школа России».
На уровне начального общего образования средствами представленных УМК будет
осуществляется решение следующих задач: развитие личности школьника, его творческих
способностей; воспитание нравственных и эстетических чувств, эмоционально ценностного
позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к учению; формирование желания и
умения учиться, освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе
современной научной картины мира и опыта его применения и преобразования.
Реализация учебного плана начальных классов направлена на формирование
базовых основ и фундамента всего последующего обучения: учебной деятельности как
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системы учебных и познавательных мотивов, универсальных учебных действий,
познавательной мотивации и интересов учащихся. Функционирует 4 класса.
Учебный план 1- 4-х классов начального общего образования МБОУ «СШ пос.
Борское»
обеспечивает:
 введение в действие и реализацию требований федерального государственного
образовательного стандарта;
 состав и структуру обязательных предметных областей, отражающих требования
федерального государственного образовательного стандарта;
 преподавание обязательных предметных областей: Филология, Математика и
информатика, Обществознание и естествознание (Окружающий мир), Искусство,
Технология, Физическая культура, Основы религиозных культур и светской этики;



определяет:
 перечень направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения);
 общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки учащихся;
 показатели финансирования (в часах);
 количество контрольных и практических работ по учебным предметам;
 максимальный объем домашних заданий.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся учебный план МБОУ
«СШ пос. Борское» начального общего образования предусматривает время:
 на введение учебных курсов, обеспечивающих развитие познавательных интересов
учащихся;
на внеурочную деятельность.
Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 часов
и более 3345 часов.
Учебный план состоит из обязательной части. Содержание образования
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования:
формирование гражданской идентичности; приобщение к общекультурным и национальным
ценностям, информационным технологиям; формирование готовности к продолжению
образования на последующих ступенях основного общего образования; формирование
здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях;
личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью.
Обязательная предметная область «Русский язык и литературное чтение»
представлена предметами «Русский язык» (4 ч в неделю в 1-4 классах), «Литературное
чтение» (4 ч в неделю в 1-3 классах, 3 ч в неделю в 4 классе) с целью формирования
первоначальных представлений о русском языке как средстве общения людей и развития
диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений,
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности.
Область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представлена
предметами Родной язык (русский) (в 1-4 классах - 0,5 часа в неделю) и Литературное чтение
на родном языке (в 1-4 классах-0,5 часа в неделю).
Предметная область «Иностранный язык» представлена предметом «Немецкий
язык» (2 ч в неделю во 2-4 классах) с целью формирования дружелюбного отношения и
толерантности к носителям другого языка, начальных навыков общения в устной и
письменной форме, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,
способностей к творческой деятельности на иностранном языке.
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Область «Математика и информатика» представлена предметом «Математика» (по 4
ч. в неделю в 1-4 классах) с целью развития математической речи, логического и
алгоритмического мышления, воображения.
Предметная область «Обществознание и естествознание» реализуется средствами
предмета «Окружающий мир» (2 ч в неделю в 1-4 классах).
Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка» и
«Изобразительное искусство» (по 1 ч в неделю в 1-4 классах). Предметы призваны развивать
способности к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию
произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах
своего отношения к окружающему миру.
Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология»
(1 ч в неделю в 1-4 классах). В ходе изучения предмета «Технология» у учащихся будет
формироваться опыт осуществления поисково-аналитической деятельности для
практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при
изучении других учебных предметов.
Предметная область «Физическая культура» - предметом «Физическая культура» (3
ч в неделю в 1-4 классах). Изучение физической культуры обеспечивает укрепление
здоровья, содействует гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию,
успешному обучению, формированию установки на сохранение и укрепление здоровья,
навыков здорового и безопасного образа жизни.
В 4 классе 1 час отведен на изучение комплексного учебного курса «Основы
религиозных культур и светской этики», модулей
«Основы православной культуры» и
«Светская этика» (по выбору родителей (законных представителей). Он направлен на
развитие у младших школьников представлений о нравственных идеалах и духовных
ценностях, а также сопричастности к ним. Изучение данного модуля предполагает
формирование у обучающихся целостного мировоззрения, что невозможно без опоры на
духовные первоисточники, которые создавались предшествующими поколениями на
протяжении многих столетий.
Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена
внутрипредметными модулями.
Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели (в феврале –
дополнительные зимние каникулы (1 неделя)). Используется «ступенчатый» режим обучения
в первом полугодии (в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябредекабре – по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь-май) – по 4 урока по
40 минут каждый. В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами (СанПиН
2.4.2.2821-10, с изменениями от 22 мая 2019г. №8) обучение в I-х классах осуществляется в
первую смену в режиме пятидневной учебной недели. Максимально допустимая недельная
нагрузка в 1 классе - 21 час. Обучение проводится без балльного оценивания знаний
учащихся и домашних заданий.
Во 2-4 классах продолжительность учебного года – 34 недели. Режим работы –
пятидневная неделя. Продолжительность урока – 45 минут. Максимально допустимая
недельная нагрузка во 2,3,4 классах – 23 часа. Максимальный объѐм обязательного
домашнего задания соответствует санитарно-гигиеническим нормам: по 1,5 часа во 2-3
классах и 2 часа в 4 классе.
В соответствии с Концепцией и Требованиями стандарта осуществляется оценка
предметных, метапредметных и личностных результатов образования в ходе разнообразных
процедур: стандартизированные письменные и устные работы в рамках текущей (устный
опрос, письменная работа, тестовые задания и др.), промежуточной и итоговой аттестации
(разноуровневые итоговые контрольные, интегрированные и комплексные работы), защита
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проектов, практические и творческие работы, неперсонифицированные (анонимные)
мониторинговые исследования.
Внеурочная деятельность реализуется в соответствии с основной образовательной
программой начального общего образования по направлениям спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное.
Учебный план является составной частью ООП НОО.
Учебный план полностью обеспечен программно-методическими пособиями,
учебниками и учебно-методической литературой.
В учебном процессе используются здоровьесберегающие педагогические технологии и
методики обучения, обеспечивающие психологическую комфортность, формирующие
положительную мотивацию учения, позволяющие сократить время на изучение программы за
счет активизации всех каналов восприятия информации обучающимися (модульная
технология, метод учебного проекта, проектно-исследовательская деятельность).
Учебный план составлен с учетом интересов всех участников образовательного
процесса. Предусмотрены индивидуально-групповые консультации для:
- расширения программного содержания;
-организации работы со способными и одаренными учащимися с целью развития их
познавательных интересов, творческих способностей и становления исследовательской
позиции учащегося;
- предупреждение неуспешности учащихся, выравнивание их стартовых позиций;
- оказание индивидуальной помощи учащимся с ослабленным здоровьем.
Решая проблемы личностно-ориентированного обучения и воспитания, с учащихся,
которые
испытывают
затруднения,
педагоги
реализуют
адаптированные
общеобразовательные программы. Таким образом, в соответствии с личностно ориентированной парадигмой образования школа ориентирована на комплексную
реализацию личностно- ориентированного, деятельностного, компетентного подхода к
обучению.
Воспитанию и развитию всех и каждого с учётом индивидуальных особенностей и
возможностей, а также на обучение культуре выбора.
Учебный план составлен таким образом, чтобы обучающиеся получили хорошее
качественное образование и развивали свой потенциал, по возможности сохраняя здоровье.
1
класс
колво
часов
за год
Русский язык

2
класс
колво
часов
за год

3
класс
колво
часов
за год

4
класс
колво
часов
за год

131
136
136
136
В том числе внутрипредметный модуль
Занимательная грамматика
26
Словесный
калейдоскоп
29
Русский язык и
29
31
литературное Секреты русского языка
чтение
Литературное чтение
106
136
136
102
В том числе внутрипредметный модуль
Словесный калейдоскоп
23
Литературные путешествия
25

Обще
е колво
часов

539

480
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ОДНК НР

4
237
9

272
17

4
29
272
17

8

17

17

Читаем, думаем, мыслим

Родной язык и
литературное
чтение на
родном языке
Иностранный
язык

25
238
17

1019
60

17

59

Немецкий язык
68
68
68
В том числе внутрипредметный модуль
Первые шаги в изучении немецкого
14
14

204

итого
Родной (русский) язык
Литературное чтение на
родном (русском) языке

языка
Веселый немецкий

Математика и
информатика

14

Математика

132
136
136
В том числе внутрипредметный модуль
Математика для любознательных
27
29
29
Обществознание и Окружающий мир
57
68
68
естествознание
В том числе внутрипредметный модуль
Интересное вокруг нас
12
14
14
ОДНК НР
4
4
Основы религиозных
Основы
культур и светской этики
религиозных
культур и
светской этики
Музыка
33
34
34
В том числе внутрипредметный модуль
Музыка вокруг нас
7
7
7
Изобразительное искусство
28
34
34
Искусство
В том числе внутрипредметный модуль
Народные промыслы
5
«Природа и творчество»
7
7
ОДНК НР
3
3
Волшебная кисточка

Технология
Технология

Физическая
культура

29
34
34
В том числе внутрипредметный модуль
Природа и творчество
6
7
Народные промыслы
7
ОДНК НР
3
3
Физическая культура

99

102

102

136

540

25
68

261

14

34

135

7
34

28
130

7
34

131

102

405

В том числе внутрипредметный модуль
Плавание
Основы
безопасности
жизнедеятельности
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Предметные области и
учебные предметы

1 класс
2 класс 3 класс 4 класс
кол-во
кол-во
кол-во
кол-во
часов за
часов за часов за часов за
год
год
год
год
Русский язык и литература
Русский язык
131
136
136
136
Литературное чтение
106
136
136
102
Итого
237
272
272
238
Родной язык и литературное чтение на родном языке
Родной язык
9
17
17
17
Литературное чтение на
8
17
17
17
родном языке
Итого
17
34
34
34
Иностранный язык
Иностранный язык
68
68
68
Итого
68
68
68
Математика и информатика
Математика
132
136
136
136

Общее
кол-во
часов

539
480
1019
60
59
119
204
204
540

Обществознание и естествознание
Окружающий мир

57

68

68

Основы религиозных культур и светской этики
Основы религиозных культур и
светской этики
Искусство
Музыка
33
34
34
Изобразительное искусство
28
34
34
Технология
Технология
29
34
34
Физическая культура
Физическая культура
99
102
102
Итого часов за год
В т. ч. внутрипредметные
образовательные модули (20
%)
Максимально допустимая
годовая нагрузка

68

261

34

34

34
34

135
130

34

131

102

405

632
126

782
157

782
157

782
157

2978
597

632

782

782

782

2978

Недельный учебный план
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Предметные
области
Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство

Технология
Физическая
культура

учебные
предметы

классы

Русский язык
( в т.ч. ВПМ)
Литературное чтение
( в т.ч. ВПМ)
Родной язык
( в т.ч. ВПМ )
Литературное чтение
на родном языке
( в т.ч. ВПМ)
Иностранный язык
Математика
( в т.ч. ВПМ)
Окружающий мир
( в т.ч. ВПМ )
Православная
культура

1
4

Количество часов в неделю
2
3
4
4

4
4

4

4

4

3

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

2

2

2

4

4

4

4

2

2

2

2

Музыка
1
( в т.ч. ВПМ )
Изобразительное
1
искусство
( в т.ч. МПМ )
Технология
1
( в т.ч. МПМ»)
Физическая культура
3
( в т.ч. ВПМ)
ИТОГО:

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3
2
1

Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана
для образовательных учреждений, работающих по основной образовательной программе
«Школа России»:
1. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Канакина В.П.,
Горецкий В.Г.
2. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. Климанова
Л.Ф. и др.
3. Завершенная предметная линия учебников «Математика» авт. Моро М.И. и др.
4. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. Плешаков А.А.
5. Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Роговцева Н.И. и др.
6. Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др.
7. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» под ред.
Неменского Б.М.
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8. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авт. Лях В.И.
9. Завершенная предметная линия учебника «Основы православной культуры» авт.
А.В. Кураев.
10. Завершенная предметная линия учебников «Немецкий язык» авт. Бим И.Л. и др.
ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного
процесса и одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная
деятельность понимается преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное
время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в
самоуправлении и общественно полезной деятельности. Выбор курсов внеурочной
деятельности осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей).
Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 часов
за 4 года обучения.
Направления

Наименование
образовательного
курса
РОСТ

Социальное
Общеинтеллектуальное

Умники и умницы
Занимательный
русский язык
Учусь
создавать
проекты

ИТОГО:

Социальное
Общеинтеллектуальное

Организационное
обеспечение

1
33

33

Недельный план
Наименование
образовательного
курса
1
РОСТ
1
Умники и умницы
Занимательный
русский язык
Учусь
создавать
проекты

2
34

3
34

итого
4
34

135

34

34
34

34

66

Направления

ИТОГО:

Классы

67

34
68

68

68

Классы
2
1

3
1

270

итого
4
1

4

1

1
1

1
1
2

2

1
2

2

План несистемных форм внеурочной деятельности
1 класс
2 класс
3 класс

2

8

4 класс
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внеурочной
деятельностью
Занятия по выбору
Общественно
полезные практики
Соревнования,
конкурсы,
внеклассные
мероприятия
Интеллектуальные
игры
Круглый стол
ИТОГО

7
1

7
1

7
1

7
1

1

1

1

1

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5
10

0,5
10

0,5
10

0,5
10

Проведение внеурочных занятий предусмотрено во второй половине дня, при
необходимости организовывается внеурочная деятельность в субботу. Внеурочные
мероприятия
носят
преимущественно
игровой,
экскурсионный,
физкультурнооздоровительный характер с максимальным пребыванием детей на воздухе. Организация
внеурочной деятельности обучающихся осуществляется по индивидуальной траектории
ученика, которой предусмотрено как использование возможностей ОУ, так и учреждений
дополнительного образования города Гвардейска, ДК пос. Малиновка, пос. Калинково и пос.
Сокольники.

3. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья
А) УЧЕБНЫЙ ПЛАН,
реализующий специальное (коррекционное) образование (ЗПР) в условиях
общеобразовательных классов
В учреждении обучаются дети с ОВЗ ( ЗПР). Эти дети обучаются интегрировано в
общеобразовательном классе.
1 - 4 классы
Базисный учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой
психического развития составлен с учетом решения двух основных задач:
1) сформировать основы функциональной грамотности и основные умения и навыки
учения и общения, дать обучающимся начальные представления об отечественной и мировой
культуре;
2) как можно полнее скорригировать отставание в развитии обучающихся, ликвидируя
пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, характерные для этих
обучающихся, и преодолеть недостатки, возникшие в результате нарушенного развития,
включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной
ориентировки, регуляции поведения и др.
Поскольку неполноценность, фрагментарность представлений об окружающем мире и
недостатки речевого развития являются характерными для обучающихся этой категории, на
уроках чтения, окружающего мира проводится коррекционная работа, направленные на
формирование знаний и полноценных представлений об окружающем мире, развитие речи
обучающихся на основе приобретаемых знаний, а также на формирование и развитие у них
основных умственных операций и действий. Индивидуально - групповые коррекционные
занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное
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количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в
нагрузку не каждого отдельно обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю
же каждого обучающегося приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия
ведутся индивидуально или в маленьких группах (из 2 - 3 обучающихся), укомплектованных
на основе сходства корригируемых недостатков.
Все обучение в начальных классах имеет коррекционно - развивающий характер.
Индивидуально - групповые коррекционные занятия дополняют эту коррекционно развивающую работу, будучи направленными на преодоление некоторых специфических
трудностей и недостатков, характерных для отдельных обучающихся.
Предметные
области
Русский язык и
литературное
чтение
Родной язык и
литературное
чтение на родном
языке
Иностранный
язык
Математика и
информатика
Обществознание
и естествознание
Основы
религиозных
культур и
светской этики
Искусство

Технология
Физическая
культура

учебные
предметы

классы

Русский язык
( в т.ч. ВПМ)
Литературное чтение
( в т.ч. ВПМ)
Родной язык
( в т.ч. ВПМ )
Литературное чтение
на родном языке
( в т.ч. ВПМ)
Иностранный язык

1
4

Количество часов в неделю
2
3
4
4

4
4

4

4

4

3

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

-

2

2

2

Математика
( в т.ч. ВПМ)
Окружающий мир
( в т.ч. ВПМ )
Православная
культура

4

4

4

4

2

2

2

2

Музыка
( в т.ч. ВПМ )
Изобразительное
искусство
( в т.ч. МПМ )
Технология
( в т.ч. МПМ»)
Физическая культура
( в т.ч. ВПМ)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

1

План проведения коррекционной подготовки
учащихся 1 - 4 классов
Индивидуально - групповые коррекционные занятия оказываются за пределами
максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3
часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно
обучающегося соответствующего класса, а учителя. На обязательные индивидуальные и
групповые коррекционные занятия на одного обучающегося или группу отводится 15 - 25
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мин. учебного времени, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах
(из 2 - 3 обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков.
Все обучение имеет коррекционно - развивающий характер. Индивидуально - групповые
коррекционные занятия дополняют эту коррекционно - развивающую работу, будучи
направленными на преодоление некоторых специфических трудностей и недостатков,
характерных для отдельных обучающихся.
Временной режим работы с ребенком определяется в зависимости от результатов
коррекционной работы.
Направление
деятельности
Коррекционны
е технологии

ИТОГО:

Содержание
и формы деятельности
Индивидуальные и групповые
консультации педагога-психолога
Индивидуальные и групповые
консультации по русскому языку
Индивидуальные и групповые
консультации по математике

классы
1-4
1
1
1
3

4. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
В 2020 – 2021 учебном году на ступенях начального общего образования
промежуточная аттестация пройдёт в следующих формах:
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА
Общеобразовательные классы и обучающие с ОВЗ с ЗПР, адаптированные в
образовательный класс
Предметы
1 класс
2 класс
3 класс
4 класс
Русский язык Административ Административ Административ Административн
ная контрольная ная контрольная ная контрольная ая контрольная
работа
работа
работа
работа
Литературное Административ Административ Административ Административн
чтение
ная контрольная ная контрольная ная контрольная ая контрольная
работа
работа
работа
работа
Иностранный
Итоговая
Итоговая
Итоговая
язык
контрольная
контрольная
контрольная
работа
работа
работа
Математика
Административ Административ Административ Административн
ная контрольная ная контрольная ная контрольная ая контрольная
работа
работа
работа
работа
Окружающий
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
мир
Музыка
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Тестирование
Изобразительн Тестирование,
Тестирование,
Тестирование,
Тестирование,
ое искусство
практическая
практическая
практическая
практическая
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работа
работа
работа
работа
Тестирование,
Тестирование,
Тестирование,
Тестирование,
практическая
практическая
практическая
практическая
работа
работа
работа
работа
Физическая
Сдача
Сдача
Сдача
Сдача
культура
нормативов
нормативов
нормативов
нормативов
Для обучающихся с ОВЗ с ЗПР в тестировании предусматривается выполнение
заданий базового уровня.
Технология

План проведения коррекционной подготовки
учащихся 1 - 4 классов
Индивидуально - групповые коррекционные занятия оказываются за пределами
максимальной нагрузки обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3
часа), отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно
обучающегося соответствующего класса, а учителя. На обязательные индивидуальные и
групповые коррекционные занятия на одного обучающегося или группу отводится 15 - 25
мин. учебного времени, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах
(из 2 - 3 обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков.
Все обучение имеет коррекционно - развивающий характер. Индивидуально - групповые
коррекционные занятия дополняют эту коррекционно - развивающую работу, будучи
направленными на преодоление некоторых специфических трудностей и недостатков,
характерных для отдельных обучающихся.
Временной режим работы с ребенком определяется в зависимости от результатов
коррекционной работы.
Направление
Содержание
классы
деятельности
и формы деятельности
1-4
Коррекционные
Индивидуальные и
2
технологии
групповые
консультации педагогапсихолога
Индивидуальные и
1
групповые
консультации по
русскому языку
Индивидуальные и
1
групповые
консультации по
математике
Индивидуальные и
1
групповые
консультации по
немецкому языку
ИТОГО:
5
Основные направления коррекционно-развивающей работы в начальной школе:
- выбор оптимальных для развития ребенка с задержкой психического развития
коррекционных программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его
особыми образовательными потребностями;
- организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционных занятий,
необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей в обучении;
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- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка
в динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных
учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;
- коррекция и развитие высших психических функций;
- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и психокоррекцию его
поведения;
- социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при
психотравмирующих обстоятельствах.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводятся во второй половине
дня и не входят в максимальную недельную нагрузку. Продолжительность занятий 15- 20
минут.
Предельно допустимая нагрузка в учебном плане соответствует Постановлению
Главного Государственного санитарного врача Российской
Федерации «Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья» от 10 июля 2015 года № 26 (зарегистрировано в Минюсте России 14 августа 2015
года № 38528): максимальная недельная нагрузка в 1 классе составляет 21 час при
пятидневной учебной неделе, максимальная нагрузка во 2-4 классах при пятидневной
учебной неделе – 23 часа.
2.3.3.Календарный учебный график
В целях рациональной организации УВП в школе, создания комфортных
условий для образования и воспитания учащихся и работы сотрудников школы в
школе ежегодно устанавливается календарный учебный график, который является
документом, регламентирующим организацию образовательного процесса.
Нормативную базу календарного учебного графика составляют:
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273 - ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации";


Федеральный базисный учебный план, утверждённый приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004
№1312 (далее - ФБУП -2004);



Федеральный компонент государственного стандарта общего образования,
утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и
среднего(полного) общего образования;
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС начального общего
образования);
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее ФГОС основного общего
образования);
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
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образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.12.2012 № 413 (далее ФГОС среднего общего
образования);
Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.2010 №189 (ред. от 25.12.2013) об утверждении
Сан ПиН 2.4.2.2821 -10 "Санитарно-эпидемические требования к
условиям
и
организации
обучения
в общеобразовательных
учреждениях";
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 №1015 "Об утверждении порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования;
Письмо Министерства образования Калининградской области №15/02/01 от
15.02.2017 «О формировании календарного учебного графика»
Устава МБОУ «СШ пос. Борское»

На уровне образовательного учреждения годовой календарный учебный график
на 2020-2021 учебный год регламентируют следующие документы:
Приказы директора школы:

Об организации учебно-воспитательного процесса на учебный год

Об организации питания

О работе в выходные и праздничные дни
Расписание:

Учебных занятий

Занятий дополнительного образования (кружки, секции, факультативы,
курсы по выбору, консультации)
Графики дежурств:

классных коллективов

педагогов на этажах, рекреациях и в столовой школы

дежурных администраторов
Должностные обязанности:
 Дежурного администратора
 Дежурного учителя

Школа открыта для доступа в течение 5 дней в неделю с понедельника по пятницу,
выходными днями являются суббота и воскресенье.
В праздничные дни, установленные законодательством РФ, школа не работает.
В каникулярные дни общий режим работы школы регламентируется приказом
директора, в котором устанавливается особый график работы.
Продолжительность учебной недели
Продолжительность учебного года
Сменность
Объём домашних заданий
Занятия дополнительного образования

5 дней
1 класс – 33 учебных недели;
2-4 классы-34 учебных недели;
1 смена
2-3 классы – 1,5 часа
4- класс – 2 часа
1-4 классы – с 13.30
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(кружки, секции)
Внеурочные занятия
Максимальный объём учебной нагрузки в
неделю
Максимальный объём учебной нагрузки в
год

После времени, отведенного на обед, но не
ранее, чем через 1 ч. после основных
занятий
1 класс – 21 час;
2-4 классы-23 часа;
1 класс – 632 часа;
2-4 классы-782 часа.

1. Общий режим работы
Форма обучения: очная.
Форма обучения в период непосещения занятий обучающимися по причине
неблагоприятных погодных условий, на период карантина, в методические дни,
обусловленные производственной необходимостью: дистанционная.
Особенности расписания на период дистанционного обучения:
 2-3 предмета в день;
 в один день сочетаются предметы с разными рангами трудности (приложение 3 к СанПиН
2.4.2.2821-10) (например, математика и физическая культура);
 расписание уроков по принципу учебных блоков, объединяющих 2-4 обычных урока;
 сохранение учебной недельной нагрузки согласно учебного плана:
 предметы с нагрузкой 4-8 учебных часов в неделю – два учебных блока по 2-4 учебных
часа каждый (два дня в неделю); 
 предметы с нагрузкой 2-3 учебных часа в неделю – один учебный блок (один день в
неделю); 
 предметы с нагрузкой 1 учебный час в неделю – один учебный блок раз в две недели
(почётным или нечётным неделям);
 срок выполнения заданий – от 2-3 дней до недели (двух недель); 
 к каждому учебному дню ученику нужно выполнить задания не более, чем по 2-3
предметам; 
 обязательное соблюдение принципа регулярности и системности (устойчивое расписание,
регулярная повторяемость учебных блоков).
В субботу, воскресенье и в праздничные дни (установленные законодательством РФ)
общеобразовательное учреждение не работает.
2. Календарные периоды учебного года
2.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2020 года
Дата окончания учебного года: 1,2-4 – 25 мая 2021 г.;
2.2. Продолжительность учебного года:
1 класс – 33 учебные недели;
2-4 классы – 34 учебные недели;
2.3. Продолжительность учебной недели: 5 дней.
3. Периоды образовательной деятельности
3.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и
рабочих днях.
1 класс
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Учебный
период

Дата
Начало

Продолжительность
Окончание

I четверть
01.09.2020
II четверть
09.11.2020
III четверть
11.01.2021
IV четверть
29.03.2021
Итого в учебном году

Количество
учебных
недель

30.10.2020
29.12.2020
19.03.2021
25.05.2021

9
7
9
8
33

Количество
рабочих
дней

44
37
44
40
165

2-4 классы
Учебный
период

Дата
Начало

I четверть
01.09.2020
II четверть
09.11.2020
III четверть
11.01.2021
IV четверть
29.03.2021
Итого в учебном году

Продолжительность
Окончание

30.10.2020
29.12.2020
19.03.2021
25.05.2021

Количество
учебных
недель

Количество
рабочих
дней

9
7
10
8
34

44
37
50
46
170

3.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней.
Выходные дни, связанные с государственными праздниками:
4 ноября - День народного единства;
1-6 и 8 января - новогодние каникулы;
7 января - православное Рождество;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России.
1 класс
Каникулярный
дата
Продолжительность
период
каникул, праздничных и
выходных дней в
календарных днях
Осенние каникулы
31.10.2020
08.11.2020
9
Зимние каникулы
30.12.2020
10.01.2021
12
22.02.2021
28.02.2021
Дополнительные
7
каникулы
Весенние каникулы
20.03.2021
28.03.2021
9
Летние каникулы
01.06.2021
31.08.2021
98
Выходные дни
65
Итого
200
2-4 классы

60

Каникулярный
период
Осенние каникулы
Зимние каникулы
Весенние каникулы
Летние каникулы
Выходные дни
Итого

дата

31.10.2020
30.12.2020
20.03.2021
01.06.2021

08.11.2020
10.01.2021
28.03.2021
31.08.2021

Продолжительность
каникул, праздничных и
выходных дней в
календарных днях
9
12
9
92
74
196

Общая продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее
30 календарных дней, летом – не менее 8 недель
Летний оздоровительный период: 1 смена: июнь 2021 года;
2 смена: июль 2021 года.
Продолжительность смены – 21 календарный день
4. Режим работы образовательной организации
1-4 классы
Период учебной деятельности 1-4 классы
Учебная неделя (аудиторная 5 дней
занятость)
Внеурочная деятельность
В соответствии с планом внеурочной деятельности, в том
числе по субботам и в каникулярное время
Продолжительность урока
Для 1 класса использование «ступенчатого» режима
обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре -по 3
урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре –
по 4 урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4
урока по 40 минут каждый, один день в неделю 5
уроков по 40 минут каждый).
Во 2-4 классах – 45 минут.
Продолжительность перемен
10 – 15 минут
Периодичность аттестации
По четвертям
5. Распределение образовательной недельной нагрузки
Классы
Недельная нагрузка в академических часах в
соответствии с видом образовательной деятельности
Урочная
Внеурочная
1 класс
21
2
2-4 классы
23
2
6. Расписание звонков и перемен
1 класс
Образовательна
я деятельность
1-й урок
1-я перемена

Сентябрь – октябрь
08:30 — 09:05
09:05 — 09:25

Ноябрь – декабрь
08:30 — 09:05
09:05 — 09:25

Январь – май
08:30 — 09:10
09:10 — 09:25
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2-й урок
Динамическая пауза
3-й урок
3-я перемена
4-й урок
4-я перемена
5-й урок
Внеурочная
деятельность

09:25 — 10:00
10:00 — 10:25
10:25 — 11:00
—
—
—
—
c 12:00

09:25 — 10:00
10:00 — 10:25
10:25 — 11:00
11:00 — 11:25
11:25 — 12:00
12:00 — 12:25
—
c 13:00

09:25 — 10:05
10:05 — 10:25
10:25 — 11:05
11:05 — 11:25
11:25 — 12:05
12:05 — 12:25
—
c 13:05

2 – 4 классы
Урок
1-й
2-й
3-й
4-й
5-й
Внеурочная деятельность

Продолжительность урока
08:30 — 09:15
09:25 — 10:10
10:25 — 11:10
11:25 — 12:10
12:25 — 13:10
c 14:10

Продолжительнос
ть перемены
10 минут
15 минут
15 минут
15 минут
60 минут
-

7. Организация промежуточной аттестации
Промежуточная аттестация в 1 – 11 классах осуществляется в период с 20 апреля 2021 г. по
20 мая 2021 г. без прекращения образовательной деятельности в форме проверочных
работ, диагностических работ, тестирования по учебным предметам учебного плана в
зависимости от выбранного профиля обучения.
Название
1 класс
предметов
Русский язык Административная

3 класс

4 класс

_____

Административная
контрольная работа
Диагностическая
работа
Проверка навыков
чтения, контрольная
работа
Тестирование

Административная
контрольная работа
Диагностическая
работа
Проверка навыков
чтения, контрольная
работа
Тестирование

Административная
контрольная работа
Диагностическая
работа
Проверка навыков
чтения, контрольная
работа
Тестирование

_____

Контрольная работа

Контрольная работа

Контрольная работа

Административная
контрольная работа
Тестовая работа

Административная
контрольная работа
Контрольная
(тестовая) работа

Административная
контрольная работа
Контрольная
(тестовая) работа

Творческая работа
Творческая работа

Тестовая работа
Творческая работа

Тестовая работа
Творческая работа

Административная
контрольная работа
Контрольная
(тестовая) работа
Творческий проект
Тестовая работа
Творческая работа

Тестовая работа
Нормативы

Тестовая работа
Спортивные
нормативы

Тестовая работа
Спортивные
нормативы

Тестовая работа
Спортивные
нормативы

контрольная работа

Родной
(русский) язык
Литературное
чтение
Литературное
чтение на
родном
(русском)
языке
Иностранный
язык
Математика
Окружающий
мир
ОРКиСЭ
Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

1-4 классы
2 класс

Проверка навыков
чтения
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и/или реферат
(в зависимости
от
медицинских
показаний
обучающегося)

и/или реферат (в
зависимости от
медицинских
показаний
обучающегося)

и/или реферат (в
зависимости от
медицинских
показаний
обучающегося)

8. Сроки проведения мониторинговых исследований, всероссийских проверочных работ
(ВПР): 
 входной мониторинг – 05.09.2020 – 20.09.2020
 промежуточный мониторинг - 15.12.2020 – 27.12.2020 
 всероссийские проверочные работы (ВПР) – 4 класс: сентябрь 2020 года,
март-апрель 2021 года
 промежуточная аттестация – 20.04.2021 – 20.05.2021
9. 1. График дежурства администрации образовательной организации:
-в течение учебного года
День недели
понедельник
вторник
среда
четверг
пятница

ФИО дежурного администратора
Литвинчук Т.Н.
Охрименко В.В.
Лисицына А.А.
Литвинчук Т.Н.
Охрименко В.В.

- в праздничные дни (по отдельному графику)
9.2. график работы педагогов в каникулярные дни:
- ежедневно (понедельник-пятница) – с 08.00. – 15.00.

2.3.4. Система условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР
Кадровое обеспечение,
обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) образовательной
программы, строится на основе социального заказа системы педагогического образования и
соответствует требованиям к подготовке нового поколения педагогов, способных к
инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким уровнем
методологической культуры. Развивается инновационный кадровый ресурс педагогических
кадров.
Педагоги школы постоянно презентуют свой опыт на открытых мероприятиях города
и школы, представляю свой опыт через публикации и размещение материалов на учительских
и школьном сайтах.
Ежегодно педагоги повышает свою квалификацию. Все педагоги школы прошли
повышение квалификации по использованию информационно-коммуникационных
технологий в образовательном процессе, 100% педагогов начальных классов прошли
повышение квалификации по реализации ФГОС НОО.
Также педагоги школы прошли обучение по образовательным программам,
ориентированным на работу с одаренными детьми, реализации здоровьесберегающих
технологий, а также по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья.
Основные
компетентности
учителя
начальной
школы:
– осуществлять личностно-деятельностный
подход к организации обучения;
– выстраивать индивидуальные траектории развития ученика на основе планируемых
результатов
освоения
образовательных
программ;
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– разрабатывать и эффективно применять образовательные технологии, позволяющие
достигать
образовательный
результат.
– иметь соответствующие концепции ФГОС, представления о планируемых результатах
освоения основных образовательных программ, уметь осуществлять их декомпозицию в
соответствии
с
технологией
достижения
промежуточных
результатов;
– иметь современные представления об ученике как о субъекте образовательной деятельности
и уметь проектировать соответствующую модель его деятельности в зависимости от
возрастных
особенностей
и
специфики
учебного
предмета;
– иметь научно обоснованные знания и умения, позволяющие проектировать социальный
портрет ученика (ценности, мотивационные, операционные, коммуникативные, когнитивные
ресурсы) и осуществлять соответствующую диагностику сформированности социально
востребованных
качеств
личности.
– эффективно использовать имеющиеся в школе условия и ресурсы, собственный
методический потенциал для реализации задач нового содержания образования, а именно:
– достижения планируемых результатов освоения образовательных программ;
–
реализации
программ
воспитания
и
социализации
учащихся;
– эффективного использования здоровьесберегающих технологий в условиях реализации
ФГОС;
– индивидуальной оценки образовательных достижений и затруднений каждого обучаемого,
диагностики
сформированности
универсальных
учебных
действий;
–
собственного
профессионально-личностного
развития
и
саморазвития;
– эффективно применять свои умения в процессе модернизации инфраструктуры учебновоспитательного процесса образовательного учреждения.
Перечень учебников и учебных пособий, обеспечивающих реализацию учебного плана
для образовательных учреждений, работающих по основной образовательной
программе «Школа России»:
1. Завершенная предметная линия учебников «Русский язык» авт. Канакина В.П.,
Горецкий В.Г.
2. Завершенная предметная линия учебников «Литературное чтение» авт. Климанова
Л.Ф. и др.
3. Завершенная предметная линия учебников «Математика» авт. Моро М.И. и др.
4. Завершенная предметная линия учебников «Окружающий мир» авт. Плешаков А.А.
5. Завершенная предметная линия учебников «Технология» авт. Роговцева Н.И. и др.
6. Завершенная предметная линия учебников «Музыка» авт. Критская Е.Д. и др.
7. Завершенная предметная линия учебников «Изобразительное искусство» под ред.
Неменского Б.М.
8. Завершенная предметная линия учебников «Физическая культура» авт. Лях В.И.
9. Завершенная предметная линия учебника « Основы православной культуры» авт.
А.В. Кураев.
10. Завершенная предметная линия учебников «Немецкий язык» авт. Бим И.Л. и др.
Кадровые условия реализации адаптированной основной образовательной
программы начального общего образования обучающихся с ЗПР осуществляют 6
педагогов и педагог-психолог.
По данным кадрового состава педагогические работники имеют высшее и среднее
профессиональное образование.
Все учителя школы освоили курсы по темам:
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- «Психолого-педагогическое

сопровождение развития детей с ограниченными
возможностями здоровья», совершенствование преподавания учебных предметов в условиях
введения ФГОС.
Одним из приоритетных направлений деятельности школы по созданию условий для
получения образования детьми с ОВЗ является выявление недостатков в их развитии и
организация комплексного психолого- педагогического сопровождения ребенка.
Для решения данной задачи в школе организована деятельность служба психологопедагогического сопровождения развития учащихся.
Материально-технические
условия
реализации
адаптированной
основной
образовательной программы начального общего образования обучающихся с ЗПР
Школа оснащена комплектами по робототехнике, играми для развития и коррекции,
современным интерактивным компьютерным оборудованием, естественно - научными минилабораториями.
Набор и размещение помещении в школе для осуществления образовательного
процесса, активной деятельности, отдыха, медицинского обслуживания учащихся,
расположение и размеры рабочих, учебных зон, зон свободного творчества, подвижных
занятий обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов
учебной и внеурочной деятельности.
Организационно-педагогические условия
Режим работы.
Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана, разрабатываемого
школой самостоятельно в соответствии с базисным учебным планом и регламентируется
расписанием занятий.
Обучение в 1 классе (в соответствии с п.п. 10.10 СанПиН) организовано в 1 смену по 5дневной учебной неделе с использованием «ступенчатого» режима обучения в первой
четверти (сентябрь, октябрь –3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре 4 урока
по 35 минут каждый; январе – мае 4 урока по 45 минут каждый);во 2-4 классах - 45 минут.
Максимально допустимая недельная нагрузка в 1 классе составляет: 1 четверть -15
часов в неделю (предельно допустимое количество уроков в день -3, количество учебных
дней- 5), 2 четверть – 20 часов в неделю и 3-4 четверть -21 час в неделю (в соответствии с п.п.
10.6 СанПиН). Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, 2-4 классах -34
учебные недели. Предельно допустимая учебная нагрузка в 1 классе составляет -632 часа; в 24 классе 782 часа в год. Количество учебных занятий за 4 года обучения составляет 2978
часов.
Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30
календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса устанавливаются в
течение года дополнительные недельные каникулы в 3 четверти.
В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами
(СанПиН 2.4.2.2821-10) в первом классе допускается только 5-дневная учебная неделя.
Обучение для учащихся 2 – 4 классов организовано по 5-дневной учебной неделе.
Домашние задания задаются обучающимся с учетом возможности их выполнения в
следующих пределах: во 2-3 классе –1,5 ч., в 4 классе –2ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.п.10.30).
В 1 классе обучение ведется без домашних заданий.
В условиях приостановки учебных занятий по причине карантина возможен переход
на дистанционную форму обучения в указанный период.
Начало уроков – в 08.30.
Организована внеурочная деятельность с 12.00 до 15.00.
Продолжительность обучения: 4 года.
Организация образовательной деятельности:
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Реализуемые программы УМК «Школа России».
Финансовые условия.
Финансовые условия должны обеспечивать эффективную реализацию основных
образовательных программ, отражать обоснованную структуру и объем расходов,
необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также
механизм их формирования. Для реализации ежегодно составляется финансовый план по
следующей форме.
Параметры:
1.Общее количество учащихся начальной школы
2.Норматив на одного ребенка в год
3.Госбюджет на финансовый год
4.Внебюджетное финансирование (дополнительные образовательные услуги, гранты,
тендеры, конкурсы)
5.Общий бюджет на реализации Основной образовательной программы начального
общего образования
6.Общий фонд оплаты труда:
-базовая часть ФОТ:
-специальная часть ФОТ:
-стимулирующая часть ФОТ
7.Учебные расходы
8.Расходы на повышение квалификации педагогов образовательного учреждения
Структура и объём финансирования реализации ООП осуществляется на основе принципа
нормативного подушевого финансирования.
Материально — технические условия и информационное обеспечение.
В кабинетах, где обучаются эти классы созданы все условия для учебного процесса:
•одно-двухместные парты и стулья в соответствии с СаНПиНом;
•имеется компьютер или ноутбук с принтером (или возможностью вывода на печать в
ближайший сетевой принтер);
•наглядные пособия и дидактические материалы.
Материально-технические условия реализации основной образовательной программы
начального общего образования обеспечивают возможность достижения обучающимися
установленных Стандартом требований к результатам освоения основной образовательной
программы начального общего образования:
1. Кабинеты начальной школы имеют рабочие зоны и зоны для внеурочной
деятельности;
2. В каждом кабинете начальной школы рабочее место учителя оборудовано
компьютером или ноутбуком;
3. Имеется шкафы для хранения книг.
4. Для занятий музыкой, изобразительным искусством, моделированием, техническим
творчеством, естественнонаучными исследованиями используются предметные кабинеты,
имеются кабинеты иностранного языка.
5.Школа имеет спортивный зал с необходимым набором игрового и спортивного
оборудования.
6. Все учебные кабинеты оснащены мебелью в соответствии с САНПИНом, которая
ежегодно обновляется и по мере необходимости докупается новая.
Учащиеся и педагоги начальной школы имеют возможность использовать не только
тот материально-технические ресурсы, которые находятся непосредственно в учебном
кабинете, но и другие, например, в специально оборудованном компьютерном классе и др.
помещениях школы.

66

Организация образовательного процесса осуществляется в условиях класснокабинетной системы в соответствии с учебным планом, основными нормами техники
безопасности и санитарно-гигиеническими правилами.
Обучающиеся
обеспеченны
двухразовым
питанием
в
столовой.
Мероприятия по развитию информационных ресурсов обеспечения реализации основной
образовательной программы школы.
Основные цели:
• создание единого информационного пространства;
• формирование и развитие информационной культуры учащихся, педагогических и
руководящих кадров, способностей эффективно использовать все информационные ресурсы
и технологии в профессиональной деятельности;
• повышение доступности качества образования через использование ИКТ.
Задачи:
• Формирование информационной культуры учащихся, повышение их уровня
общеобразовательной подготовки в области современных информационных технологий.
• Обеспечение развитие традиционной методологии образования школы за счет
использования преимуществ компьютерных технологий;
• Развитие школьной медиатеки;
• Создание условий для персонального доступа к компьютеру и образовательным
ресурсам в Интернете учащимся, учителям и сотрудникам школы;
•
Организация
управленческих
процессов.
Внедрение
компьютерных
информационных технологий для школы. Обеспечение кадровой поддержки процесса
внедрения и эксплуатации информационных технологий.
• Материально-техническое обеспечение школы, включающее обновление
вычислительной техники, программных средств и средств доступа к глобальным
телекоммуникациям.
• Обучение педагогических и руководящих кадров информационным и
коммуникационным технологиям;
• Оказание методической, консультативной и практической помощи в использовании
ИКТ;
• Осуществление через проектную деятельность с использованием ИКТ адаптации
детей к реальной жизни;
• Формирование у участников образовательного процесса навыков использования
информационно-коммуникационных технологий для решения творческих образовательных
задач;
• Организация работы с общественностью;
• Возможности использования дистанционного обучения.
•Ведение электронных дневников и журналов.
Реализация поставленной цели возможна через внедрение проектов:
1. Расширение информационного пространства школы.
2. Повышение ИКТ-компетентности педагогов.
3. Повышение ИКТ-компетентности учащихся.
Расширение информационного пространства школы
Цель: совершенствовать материально-техническую базу и наполнять информационное
пространство школы учебным и методическим материалами, предоставляемыми средствами
проекта ИСО.
Мероприятия
1. Привлечение дополнительных средств для приобретения компьютерного
оборудования.
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2. Создание базы педагогических и ученических проектов.
3. Создание базы данных и статистических отчетов.
4. Развитие школьного сайта
Ожидаемые результаты.
Увеличится
количество
учебно-методических
материалов:
собственных
мультимедийных разработок уроков, Интернет-ресурсов, что позволит заинтересовать
большее количество учащихся к выполнению творческих мультимедийных проектов.
Изменится качественная подготовка педагога к учебным занятиям, в связи с этим увеличится
количество выдачей ресурсов медиатеки.
Повышение ИКТ-компетентности педагогов.
Цель: расширять число педагогов, заинтересованных в использовании ИКТ в учебновоспитательном процессе.
Мероприятия:
•Повышение квалификации педагогов в области применения ИКТ.
•Обмен опытом работы учителей, использующих ИКТ.
Ожидаемые результаты.
Повышение компьютерной грамотности педагогов даст возможность более активно
участвовать в городских, областных, региональных конкурсах. Увеличение количества
уроков и мероприятий с использованием ИКТ по различным предметам.
Повышение ИКТ — компетентности учащихся.
Цель: мотивировать учащихся на получение знаний с помощью возможностей
компьютерных технологий.
Мероприятия:
Организация работы по дальнейшему обновлению содержания школьного сайта.
Участие
школьников
в
конкурсах
проектов.
Организация и проведение воспитательных мероприятий с использованием ИКТ.
Ожидаемые результаты.
В связи с активным применением ИКТ педагогами в учебно-воспитательном процессе,
считаем, что возрастет число учащихся, участвующих в различных конкурсах и проектах.
Внедрение информационных технологий в учебный процесс;
изменение форм традиционных уроков;
развитие индивидуальных способностей современного ребенка «информационного
общества».
Психолого- педагогические условия
Психолого- педагогические условия реализации адаптированной основной
образовательной программы должны обеспечивать:
• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса
между дошкольным образовательным учреждением и школой;
• учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
•
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех
субъектов образовательного процесса;
• вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения;
• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников.
Целью психологического сопровождения является создание социально –
психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения.
В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи:
•систематически отслеживать психолого-педагогический статус ребенка и динамику
его психологического развития в процессе школьного обучения.
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•формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и
самоопределению;
•создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи
детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении.
Основные направления психолого-педагогического сопровождения:
Диагностико-коррекционная (развивающая) работа — выявление особенностей
психического развития ребенка, сформированности определенных психологических
новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и
межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества:
•изучение обращения к психологу, поступающего от учителей, родителей, учащихся
(определение проблемы, выбор метода исследования);
•разработка рекомендаций.
Психопрофилактическая работа — обеспечение решения проблем, связанных с
обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей:
•разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач
каждого возрастного этапа;
•предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на
следующую возрастную ступень.
Психологическое консультирование – помощь в решении тех проблем, с которыми к
психологу обращаются учителя, учащиеся, родители.
Психологическое просвещение – приобщение педагогического коллектива, учащихся и
родителей к психологической культуре. Основой разработки критериев и методов оценки
сформированности универсальных учебных действий является диагностическая система
психологического сопровождения. Первые диагностические измерения сформированности
универсальных учебных действий проводятся при поступлении ребенка в школу.
Самоопределение, смыслообразование и нравственно-этическая ориентация определяют
личностную
готовность
к
обучению
ребенка
в
школе.
I этап (1 класс) – поступление ребенка в школу. Он начинается в сентябре месяце
одновременно с записью детей в школу на подготовительные курсы. В рамках этого этапа
предполагается:
1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение
школьной готовности ребенка.
2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих
первоклассников. Групповая консультация в форме родительского собрания – это способ
повышения психологической культуры родителей, рекомендации родителям по организации
последних месяцев жизни ребенка перед началом школьных занятий. Индивидуальные
консультации проводятся для родителей, чьи дети по результатам тестирования имеют
низкий уровень сформированности универсальных учебных действий и могут испытывать
трудности в адаптации к школе.
3. Групповая консультация педагогов будущих первоклассников, носящая на данном
этапе общий ознакомительный характер.
II этап – первичная адаптация детей к школе. Без преувеличения его можно назвать самым
сложным для детей и самым ответственным для взрослых. В рамках данного этапа (с
сентября по январь) предполагается:
1. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями
первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и
трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи детям.
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2. Проведение групповых и индивидуальных консультаций педагогов по выработке
единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу со стороны
различных педагогов, работающих с классом.
3. Организация методической работы педагогов, направленной на построение
учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями
школьников, выявление в ходе диагностики и наблюдения за детьми в первые недели
обучения.
4. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Такая работа
проводится, как правило, психологом, воспитателями, педагогами во внеурочное время.
5. Основной формой ее проведения являются различные игры. Подобранные и
проводимые в определенной логике они помогают детям быстрее узнать друг друга,
настроить на предъявляемую школой систему требований, снять чрезмерное психическое
напряжение, формировать у детей коммуникативные действия, необходимые для
установления межличностных отношений, общения и сотрудничества, оказать помощь
учащимся в усвоении школьных правил. На занятиях у учащихся формируется внутренняя
позиция школьника, устойчивая самооценка. Психолог также содействует формированию
познавательных действий, необходимых для успешного обучения в начальной школе.
6. Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная на повышение
уровня их школьной готовности, социально-психологическую адаптацию в новой системе
взаимоотношений. Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности
педагогов, психологов и родителей в период первичной адаптации первоклассников.
III этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытывающими
трудности в школьной адаптации. Работа в этом направлении осуществляется в течении
второго полугодия 1-го класса и предполагает следующее:
1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на выявление
групп школьников, испытывающих трудности в формировании универсальных учебных
действий.
2. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение родителей по
результатам диагностики.
3. Просвещение и консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и
возрастных особенностей учащихся. Групповая и индивидуальная просветительская работа
по проблеме профилактики профессиональной деформации;
4. Семинарские занятия с учителями начальных классов по преодолению
психологических барьеров.
Психологическое сопровождение участников образовательного процесса позволит
повысить его эффективность. Положения и рекомендации психологов могут стать основой
проведения мониторингов с целью оценки успешности личностного и познавательного
развития детей, позволит сохранить единство
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