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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Определение и назначение адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования МБОУ СОШ №66.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 
образования разработана для обучающихся с задержкой психического развития (далее –  
АООП НОО). 
 

АООП НОО составлена с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию обучающихся с задержкой психического развития (далее 

обучающиеся с ЗПР). 
 

АООП НОО самостоятельно разрабатывается и утверждается ОО в соответствии с 
ФГОС НОО с привлечением Совета ОО. 
 

АООП НОО обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения ООП НОО. 
 

Структура адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития.  

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, 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.   
На основе ФГОС НОО 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.  
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Определение одного из вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется 

на основе рекомендаций территориальной областной психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее ― ТО 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   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.  

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. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 
 

 придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 


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


 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового 

опыта деятельности и поведения; 


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


В основу  формирования  АООП  НОО  обучающихся  с  ЗПР  положены  следующие   

принципы:  
 

 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 
характер образования, единство образовательного пространства на территории  
Российской Федерации,   светский   характер   образования,   общедоступность 
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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 МБОУ СОШ №66 
 

2.1 Целевой раздел  
 

2.1.1. Пояснительная записка  
 

Цель реализации адаптированной общеобразовательной программы начального 
общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

 
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО посредством создания условий для максимального удовлетворения 
особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими 
социального и культурного опыта.  

Достижение поставленной цели при реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР в 
МБОУ СОШ №66 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 

 
 
 

6 



потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными 
особенностями развития и состояния здоровья; 

 
 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ 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; 


 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 Тагилстроевского района  города Нижний Тагил. 
 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной  основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития 
 

Представлены в разделе 1. Общие положения. 
 

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

 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с ЗПР разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к структуре 

основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам освоения. 
 

АООП НОО 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). 
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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 ТО ПМПК. 
 
 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 
подтвержденные ОТ ПМПК и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий. 
 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости. Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 

ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 
 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно 

велик – от практически нормально развивающихся, испытывающих временные и 

относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по 

структуре нарушениями когнитивной и аффективноповеденческой 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 
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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. 

 

Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО. 

 

АООП НОО 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 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 своѐ отражение в структуре и 
содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 
особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 
специфические.  

К общим потребностям относятся:  
 

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


 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами; 


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


 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной 
работы; 


 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками; 


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


 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 
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Для  обучающихся  с  ЗПР,  осваивающих  АООП  НОО,  характерны  следующие 

специфические образовательные потребности: 
 

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


 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

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


 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 

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


 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

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


 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, обеспечение 

индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном пространстве для 
разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 


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


 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебнопознавательной 

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


 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 

окружающему предметному и социальному миру; 


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


 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью; 


 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 
использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения; 


 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

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


 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 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). 
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2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 
развития адаптированной общеобразовательной программы начального общего 

образования 

 
Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное начальное общее образование и развитие социальных (жизненных)  
компетенций.  
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 
ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются  
результатами освоения программы коррекционной работы. 

 
Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы 
 

Результаты освоения     программы     коррекционной     работы     отражают  
сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 
практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 
обучающихся с ЗПР в различных средах: 
 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для еѐ 
разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;   
- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать 
запрос о специальной помощи;   
- 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 ребѐнка в ближнем и дальнем 
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 
коммуникацию как средство достижения цели;  
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- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 
средство достижения цели (вербальную, невербальную);   
- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 
пожелание, опасения, завершить разговор;   
- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;  

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

- в освоении культурных форм выражения своих чувств.  
 

 способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 
окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 
опасности и безопасности;   
- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 
(безопасности) для себя и для окружающих;   
- в 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 ребѐнка: 
- 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 освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать принятые 
социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с возрастом, 
близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе 
внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие;   
- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;   
- в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;   
- в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 
проявление внимания и оказание помощи;  
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- в умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации социального 
контакта.   

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО:  
 
- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия 

и соответствовать общему темпу занятий;   
- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 
ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 
понятым другим человеком, умение задавать вопросы;  
- способность к наблюдательности, умение замечать новое;   
овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-практической 
деятельности;  
- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 
деятельности;   
- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и 
сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;   
- осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;  

- оценивать процесс и результат деятельности;   
- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО 
предметные, метапредметные и личностные результаты;   
- сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы   
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

 

2.1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 
планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

 
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся и 
оценка результатов деятельности ОО и педагогических кадров.  

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов 

образования: личностных, метапредметных и предметных.  
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО (кроме программы  

коррекционной работы) осуществляется в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
 

Оценивать достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов необходимо 
при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может 

быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 
 
планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени 
объективно невозможна. 
 

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

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


 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

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

 
13 



 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 


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

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;   
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;   
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 
смысловыми акцентами; при необходимости адаптирование текста задания с учетом 
особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 
ЗПР (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение 
формулировок задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);  

 
 при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

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

 увеличение времени на выполнение заданий; 


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


 недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка. 
 

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

 
Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы. 
 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 
работы, составляющей неотъемлемую часть АООП НОО. 
 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 
обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 
следующие принципы: 
 
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 2) 
динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 
 
социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 
3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки. 
 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы. 
 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 

успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 
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Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной 

работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 
 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 
коррекционной работы целесообразно использовать все три формы мониторинга:  
стартовую, текущую и финишную диагностику. 
 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 
 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации 

разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее определенных 

корректив. 
 

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 

выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 
 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 
диагностики разрабатывает ОО с учетом типологических и индивидуальных особенностей 
обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 
 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов). Данная группа 

экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 
 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции 
служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 
 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не 

только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 
 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 
представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 
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обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 
организацию и содержание программы коррекционной работы. 
 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 
выносятся на итоговую оценку. 
 
 

2.2. Содержательный раздел 
 

Программа формирования универсальных учебных действий; программа духовно-

нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной 

деятельности соответствуют ФГОС НОО и представлены в ООП НОО МБОУ СОШ  
№13. 
 

План внеурочной деятельности на текущий учебный год представлен в Приложении №21. 

 

Программы учебных предметов, факультативов, индивидуальных и групповых 
коррекционных занятий. курсов внеурочной деятельности являются приложениями к АООП 
НОО: 

 

Предметные области 
Учебные 

Номер 
 

  приложения к  

  

предметы 
 

  АООП НОО  

   
 

    
 

Обязательная часть УП НОО  
 

    
 

Филология Русский язык №2 
 

    
 

  Литературное чтение №3 
 

    
 

  Иностранный язык (английский) №4 
 

    
 

  Иностранный язык (немецкий) №5 
 

    
 

Математика и информатика Математика №6 
 

    
 

  Информатика и ИКТ №7 
 

    
 

Обществознание и   
 

естествознание (окружающий  №8 
 

мир) Окружающий мир  
 

    
 

Основы религиозных культур и Основы религиозных культур и 
№9  

светской этики светской этики  

 
 

    
 

Искусство Музыка №10  

   

    
 

  Изобразительное искусство №11 
 

    
 

Технология Технология №12 
 

    
 

Физическая культура Физическая культура №13 
 

    
 

Часть УП НОО, формируемая участниками образовательных отношений 
 

    
 

Филология  Риторика №14 
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 Театр (факультативный курс) №15 
   

 
 
 
 
 
 
 
                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    2.2.1. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ОТ ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 
 

Целью программы коррекционной работы выступает создание системы 
комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО, коррекция недостатков в 
физическом и (или) психическом и речевом развитии обучающихся, их социальная 
адаптация. 

 

Задачи программы: 

 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ЗПР; 


 определение особых образовательных потребностей детей с ЗПР, детей-инвалидов; 


 определение особенностей организации образовательного процесса для детей с 

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


 создание условий, способствующих освоению детьми с ЗПР основной 
образовательной программы начального общего образования; 


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

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

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ЗПР; 


 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ЗПР по медицинским, социальным и другим вопросам. 

 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  
 Приоритетности интересов ребѐнка 

 
Принцип определяет отношение работников МБОУ СОШ №66, которые призваны 

оказывать каждому обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 
образовательных потребностей. 
 

 Системности 
 

Принцип обеспечивает единство диагностики коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательных отношений. 

 

 Непрерывности 
 

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

 Вариативности 
 

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

 Единства психолого-педагогических и медицинских средств 
 

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

2.2.2 Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 
коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, и освоение ими АООП НОО. 

 
Программа коррекционной работы включает в себя следующие взаимосвязанные 

направления, отражающие еѐ основное содержание: 
 

 диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного 
обследования обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций по оказанию им 
психолого-медико-педагогической помощи; 


 коррекционноразвивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и 
коррекцию недостатков в психофизическом развитии обучающихся с ЗПР; 


 консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам реализации 
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дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации; 

 
 информационнопросветительская работа, направленная на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 
образовательного процесса для обучающихся с ЗПР, со всеми участниками 
образовательных отношений — обучающимися, их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 

 

Направления индивидуально-ориентированных коррекционных мероприятий: 
 

Диагностическая работа  
Срок реализации (август – сентябрь) 

Индивидуально-ориентированные  Содержание реализации индивидуально- 

коррекционные мероприятия  ориентированных коррекционных 

     мероприятий 

Своевременное выявление обучающихся с -выявление    особых образовательных 
ЗПР,  нуждающихся  в  специализированной потребностей   обучающихся   с   ЗПР   при 

помощи, на основании комплексного сбора и освоении АООП НОО;  

анализа  диагностической информации от -    проведение    комплексной    социально- 

специалистов различного профиля, психолого-педагогической диагностики 

мониторинга результативности нарушений    в    психическом    и    (или) 

коррекционно-развивающей  работы с физическом развитии обучающихся с ЗПР; 

обучающимися.     -  определение  уровня  актуального  и  зоны 

     ближайшего  развития  обучающихся  с  ЗПР, 

     выявление их резервных возможностей; 

     -  изучение  развития  эмоционально-волевой, 

     познавательной, речевой сфер и личностных 

     особенностей обучающихся  

     - изучение социальной ситуации развития и 

     условий семейного воспитания ребенка; 

     -   изучение   адаптивных   возможностей   и 

     уровня   социализации   ребенка   с   ЗПР; 

     мониторинг динамики развития, успешности 

     освоения АООП НОО.  

Коррекционно-развивающая работа  
Срок реализации (сентябрь – май) 

Обеспечение   коррекции и компенсации -   выбор   и   использование   специальных 
недостатков    в    физическом    и    (или) методик,  методов  и  приемов  обучения  в 

психическом развитии  обучающихся, соответствии с  особыми  образовательными 

развитие   высших   психических   функций, потребностями обучающихся с ЗПР;  

познавательной и речевой сфер, - организация и проведение индивидуальных 

эмоционально-волевой  и  личностной  сфер, и  групповых  коррекционных  занятий  для 

поведенческих навыков, а также преодоления нарушений развития и 

формирование универсальных учебных трудностей в обучении;   

действий у обучающихся с ЗПР.  - коррекция и развитие высших психических 

     функций, эмоционально-волевой, 

     познавательной  и  коммуникативно-речевой 

     сфер;    

     -   развитие   и   укрепление   личностных 

     установок,  формирование  адекватных  форм 

     утверждения самостоятельности,    личной 
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автономии;  
- формирование способов регуляции 
поведения и эмоциональных состояний;   
- развитие форм и навыков личностного 
общения в группе сверстников, 
коммуникативной компетенции;   
- развитие компетенций, необходимых для 
продолжения образования;   
- совершенствование навыков получения и 
использования информации (на основе ИКТ), 
способствующих повышению социальных 
компетенций и адаптации в реальных 
жизненных условиях;   
- оциальная защита ребенка в случаях 
неблагоприятных условий жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах.   

Консультативная работа  
Срок реализации (сентябрь – май)  

Обеспечение единства в понимании и 
реализации системы коррекционной работы с 
обучающимися с ЗПР всеми участниками 
образовательных отношений. 

 
- выработка совместных рекомендаций по 
основным направлениям работы с 
обучающимися с ЗПР, единых для всех 
участников образовательных отношений   
- консультирование специалистами по 
выбору индивидуально ориентированных 
методов и приемов работы с обучающимися 
с ЗПР, отбора и адаптации содержания 
примерных образовательных программ по 
учебным предметам и курсам внеурочной 
деятельности;   
- консультативная помощь семье в вопросах 
выбора стратегии воспитания и приемов 
коррекционного обучения ребенка с ЗПР.   

Информационно-просветительская работа  
Срок реализации (сентябрь – май)  

Разъяснение участникам образовательных 
отношений индивидуальных и 
типологических особенностей детей с ЗПР, 
особенностей организации и содержания их 
обучения и воспитания. 

 
- информационная поддержка участников 
образовательных отношений;  
- различные формы просветительской 
деятельности (лекции, беседы, 
информационные стенды, печатные 
материалы);   
- проведение тематических выступлений для 
педагогов и родителей (законных 
представителей) по разъяснению 
индивидуально-типологических 
особенностей детей с ЗПР.   

Лечебно-оздоровительная работа  
Срок реализации (сентябрь – май) 

Реализация  комплексной  системы  лечебно- - проведение    лечебно-профилактических 
профилактических мероприятий. мероприятий с обучающимися с ЗПР: 

 - физиотерапевтическое лечение, 

 вакцинопрофилактика, витаминизация и др. 
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2.2.3. Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ЗПР в условиях образовательной деятельности, включающая психолого-медико-

педагогическое обследование детей с целью выявления их особых образовательных 

потребностей, мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении АООП 

НОО, корректировку коррекционных мероприятий. 
 

Диагностическая работа 

 Задачи   Планируемые результаты Виды, формы  
 

             деятельности, мероприятия 
 

Медицинская диагностика Сведения для определения Изучение  истории развития 
 

   

индивидуальных 
   

ребенка, беседа с родителями 
 

Определить  состояние    
 

физического и психического образовательных маршрутов (законными     
 

здоровья обучающихся с обучающихся с ОВЗ.   представителями),   
 

ОВЗ             наблюдение   классного 
 

             руководителя, анализ  работ 
 

             обучающихся с ЗПР.  
 

Психолого-педагогическая  Формирование: банка данных Наблюдение, логопедическое 
 

диагностика  обучающихся  с ЗПР, и психологическое 
 

Провести  первичную нуждающихся    в обследование, анкетирование 
 

диагностику в целях специализированной   родителей   (законных 
 

формирования  групп помощи, групп обучающихся представителей), беседы с 
 

обучающихся с ЗПР   для с  ЗПР для коррекционной педагогами.     
 

коррекционной работы.  работы,   характеристики      
 

     образовательной ситуации в      
 

     ОО             
 

Мониторинг динамики  Получение сведений  об Проведение промежуточной 
 

 развития  уровне сформированности у аттестации обучающихся с 
 

Анализ причин трудностей в обучающихся  с ЗПР ОВЗ,   анализ выполнения 
 

освоении обучающимися с планируемых   результатов работ.     
 

ЗПР АООП НОО освоения АООП НОО.        
 

(достижение планируемых              
 

результатов освоения АООП              
 

НОО)                  
 

Мониторинг    Получение  сведений  о Наблюдение, логопедическое 
 

результативности   результатах индивидуально- и психологическое 
 

коррекционно-развивающей  ориентированных    обследование, анкетирование 
 

работы  с обучающимися с мероприятиях по коррекции родителей   (законных 
 

ЗпР     недостатков   общего представителей), беседы с 
 

     недоразвития у обучающихся педагогами.     
 

     с ЗПР.             
 

   Коррекционно-развивающая работа     
 

Определение оптимальных Формирование в ОО  банка Составление ндивидуальных 
 

коррекционных  программ, адаптированных программ, и  адаптированных программ 
 

методов и  приемов методов и приемов работы с учебных  предметов,  курсов 
 

коррекционной работы с обучающимися с ЗПР; внеурочной  деятельности, 
 

учетом  особенностей утвержденные     программ воспитательной 
 

развития обучающихся с адаптированные рабочие работы с классом,   
 

ЗПР.     программы, включающие в включающих    
 

     себя   индивидуально- индивидуальные   
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    ориентированные  коррекционно-развивающие 
 

    коррекционные мероприятия мероприятия   для 
 

    для работы с обучающимися обучающихся с ЗПР, 
 

    с ЗПР; единство в понимании соответствующих   
 

    и реализации системы актуальному уровню 
 

    коррекционной работы с развития   обучающихся с 
 

    обучающимися  с  ЗПР  всеми ЗПР.    
 

Разработка индивидуальных 
   

 

участниками       
 

коррекционно-развивающих       
 

образовательных отношений.     
 

программ, адаптированных     
 

         
 

рабочих программ для          
 

обучающихся с ЗПР,          
 

формирование  групп          
 

обучающихся с   ЗПР для          
 

коррекционной работы.           
 

         
 

Проведение  ИГКЗ с Коррекция  недостатков Реализация коррекционно- 
 

обучающимися с ОВЗ.  общего недоразвития у развивающей работы  с 
 

    обучающихся с ЗПР.  обучающимися с ЗПР.   
 

Консультативная работа 
 
Информирование участников 
образовательных отношений 
по основным направлениям 
коррекционной работы с 
обучающимися с ЗПР. 
 
Консультирование педагогов 
по выбору оптимальных 
индивидуально-
ориентированных методов 
обучения и воспитания, 
коррекции и компенсации 
недостатков общего 
недоразвития у 
обучающихся с ЗПР. 
 
Консультирование родителей 

(законных представителей) 

обучающихся по вопросам 

выбора стратегии 

воспитания и приемов 

коррекции и компенсации 

недостатков общего 

недоразвития у 

обучающихся с ЗПР. 

 
 

Рекомендации, приемы, Индивидуальные и 
 

упражнения,   групповые тематические 
 

психологические тренинги и консультации.   
 

др.   материалы.   Разработка    
 

плана  консультативной Консультации по запросу 
 

работы с обучающимися, участников  образовательных 
 

родителями  (законными отношений   
 

представителями),     
 

педагогическими 
      

     
 

работниками ОО; единство в    
 

понимании и реализации    
 

системы коррекционной    
 

работы с обучающимися с    
 

ОВЗ всеми участниками    
 

образовательных отношений     
 

        
 

Информационно-просветительская работа 
 
Проведение серии Организация  работы Информационные 

лекториев, семинаров   для лектория,  семинаров, мероприятия. 

участников образовательных тренингов по вопросам  

отношений по    вопросам инклюзивного   образования;  

особенностей  обучающихся организация методических  

с ЗПР.  мероприятий по вопросам  
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     инклюзивного образования.     
          

Проведение  открытых Демонстрация    Открытые  педагогические 
педагогических  форм в обучающимися с ЗПР личных формы в урочной и 

урочной и внеурочной успехов в освоении АООП внеурочной деятельности.  

деятельности, в которых НОО;   понимание     

совместно   участвуют участниками        

обучающиеся с ЗПР и образовательных отношений     

обучающиеся   с особенностей обучающихся с     

нормативным развитием.  ЗПР,   их   ограничений   и     

     потенциальных        

     возможностей        

    Лечебно-оздоровительная работа    
       

Контроль за соблюдением Соответствие  условий Смотры учебных кабинетов в 
норм и требований СанПин в реализации ООП НОО ОО.    

ОО     нормам  и требованиям     

     СанПин.          

Проведение медицинских Профилактика    Плановые  медицинские 
осмотров обучающихся  заболеваемости  среди осмотры.    

     обучающихся с ЗПР.       

Организация  санитарно- Знание   участниками Информационные  

гигиенического просвещения образовательных отношений мероприятия.   

участников образовательных СанПин  и  соблюдение  их  в     

отношений.     урочной  и внеурочной     

     деятельности.        

Проведение мероприятий, Системы общешкольных и Общешкольные мероприятия 
направленных   на классных  мероприятий в и КТД.    

формирование   у урочной  и внеурочной Классные мероприятия.  

обучающихся  навыков деятельности   по КТД в классных 

здорового и безопасного формированию  навыков коллективах.   

образа жизни.    здорового и безопасного     

     образа жизни.        

     План реализации программы     

 

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

 

 Содержание работы  Организационная деятельность 
          

    I этап. Подготовительный     
    

  подбор методов изучения личности  изучение состояние вопроса  

 подбор методик изучения  предварительное планирование  

 психологических особенностей  разработка и отбор оптимального 

 подбор методик для определения  содержания,    методов    и    форм 

 уровня  обученности,  обучаемости,  предстоящей деятельности  

 воспитанности, воспитуемости  обеспечение условий предстоящей 

  подбор методик изучения   семьи  деятельности    

 обучающихся    подбор  кадров и распределение 

 методическая и практическая  конкретных участников работы  

 подготовка педагогических кадров  постановка  задач перед 
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 исполнителями  и  создание  настроя 

 на работу 

II этап. Сбор информации (начало учебного года) 
  

  проведение бесед, тестирования,   консультативная помощь в процессе 

анкетирования, экспертных оценок, сбора информации 

наблюдения, логопедического   контроль за сбором информации на 

обследования входе в коррекционно-развивающую 

  изучение личных дел учащихся деятельность 

 изучение листа здоровья учащихся 


 консультация врачей и других 
специалистов 

 посещение семей учащихся 
III этап. Систематизация потока информации (начало учебного года)  

Консилиум (первичный)  
 уточнение полученной информации  анализ результатов психолого- 

 определение  особенностей  развития  педагогического обследования   на 

 учащегося    входе в коррекционно-развивающую 

  выделение группы контроля   за  работу    

 учебно-познавательной   анализ состояния здоровья 
 деятельностью, группы контроля за  обучающихся   

 поведением,   группы   контроля   за  планирование коррекционно- 

 семьей учащегося, профиля  развивающей деятельности 
 личностного развития       

 
 выработка рекомендаций по 

организации учебно-
воспитательного процесса 

 

IV этап. Проведение коррекционно-развивающей деятельности  
  включение коррекционно-  помощь   в   процессе   реализации 

развивающих    целей    в    учебно-  коррекционно-развивающей работы 

воспитательное планирование,  контроль  за проведением 

привлечение    к работе    других  коррекционно-развивающей работы 
специалистов    

 
 проведение занятий психологом, 

логопедами, педагогами 


 проведение игр и упражнений 
педагогами 

 медикаментозное лечение учащихся 

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

 
 проведение бесед, тестирования, 

анкетирования, экспертных оценок, 
наблюдения, логопедического 
обследования 

 
 консультативная помощь в процессе 

сбора информации 

 контроль за сбором информации на 

выходе в коррекционно-
развивающую деятельность  

VI этап. Систематизация потока информации (конец учебного года)  
Консилиум (плановый)  

 уточнение полученной информации   анализ хода и результатов 

 оценка динамики развития: коррекционно-развивающей работы 
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«+»  результат – завершение работы  подведение итогов  

«-» результат – корректировка    

деятельности, возврат на II – VI этап     
   

 VII этап. Завершение работы (при положительных результатах). 

    Консилиум (заключительный).  
    

 отбор  оптимальных  форм,  методов,  обобщение опыта работы 

 средств, способов, приемов  подведение итогов  

 взаимодействия педагогов с  планирование дальнейшей 

 учащимися, родителями    коррекционной работы  

 повышение  профессиональной    

 подготовки педагогов      

 перспективное планирование     

          

 
Коррекционная работа включает: 

 
 систематическое психолого - педагогическое наблюдение в учебной и внеурочной 

деятельности; 


 разработку и реализацию индивидуального маршрута комплексного психолого – 
педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на основе психолого-
педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его 
особенностей и возможностей развития, выявления трудностей в овладении  
содержанием начального общего образования, особенностей личностного развития, 
межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми.  

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 
 развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 


 развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 
 развитие зрительно-моторной координации; 
 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 
 коррекция нарушений устной и письменной речи; 


 обеспечение ребенку успеха в различных видах деятельности с целью 

предупреждения негативного отношения к  учѐбе, ситуации школьного обучения в 
целом, повышения мотивации к школьному обучению.  
Коррекционная работа осуществляется в ходе всего образовательного процесса, при 

изучении предметов учебного плана и на специальных коррекционно-развивающих занятиях, 
где осуществляется коррекция дефектов психофизического развития обучающихся с ЗПР и 
оказывается помощь в освоении нового учебного материала на уроке и в освоении АООП 
НОО в целом.  

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АООП 
НОО педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, должны 
оперативно дополнить структуру программы коррекционной работы соответствующим 
направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления 
возникших затруднений.  

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии   
с учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на 
комплексное психолого-медико-педагогическое обследование с целью выработки 
рекомендаций по его дальнейшему обучению.  
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2.2.4.  Механизм  взаимодействия  в  разработке  и  реализации  коррекционных 
 
мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и 
психологии, медицинских работников организации и других организаций, 
специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 
обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Для реализации программы коррекционной работы в ОО создана служба психолого-

медико-педагогического сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР. Психолого-

медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей). 
 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение и поддержка обучающихся с ЗПР 

обеспечиваются специалистами ОО (классными руководителями, медицинским работником, 

учителем-логопедом, педагогом-психологом), регламентируются локальными нормативными 

актами ОО, а также ее уставом. 
 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 
тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов ОО, представителей 
администрации и родителей (законных представителей). 
 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в ОО осуществляются 

медицинским работником ОО на регулярной основе и, помимо общих направлений работы 

со всеми обучающимися, имеют определенную специфику в сопровождении обучающихся с 

ЗПР. Так, медицинский работник участвует в диагностике обучающихся с ЗПР и в 

определении их индивидуального образовательного маршрута, проводит консультирование 

педагогов и родителей (законных представителей); в случае необходимости оказывает 

экстренную (неотложную) помощь. 
 

В рамках сетевого сотрудничества медицинский работник осуществляет 
взаимодействие с профильными медицинскими учреждениями города, а также с родителями 
(законными представителями) обучающихся с ЗПР. 
 

Социально-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР в ОО осуществляет 

заместитель директора по правовому воспитанию. Деятельность заместителя директора по 

ПВ направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение 

их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. 
 

Заместитель директора по ПВ (совместно с классными руководителями) участвует в 

изучении особенностей обучающихся с ЗПР, их условий жизни и воспитания, социального 

статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает 

социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, 

проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы обучающихся с ЗПР; 

принимает участие в проведении профилактической и информационно-просветительской 

работы по защите прав и интересов обучающихся с ЗПР; в определении профессиональных 

склонностей и интересов.  
Основными формами работы заместителя директора по ПВ являются:  
- урок (за счет классных часов);   
- внеурочные индивидуальные (подгрупповые) занятия;  

 
- беседы (со школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации 

(с обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами);  
 

- выступления на родительских собраниях в виде информационно-просветительских 
лекций и сообщений.  
 

Заместитель директора по ПВ взаимодействует с учителем-логопедом, педагогом-
психологом, классными руководителями, с медицинским работником, а также с родителями  
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(законными представителями), специалистами социальных служб, органам органами 
исполнительной власти по защите прав детей. 
 

В реализации диагностического направления работы принимают участие специалисты 
психолого-медико-педагогического консилиума МБОУ СОШ №66 (далее – ПМПК).  

ПМПК ОО является внутришкольной формой организации сопровождения 
обучающихся с ОВЗ, положение и регламент работы которого разрабатывается ОО 
самостоятельно и утверждается локальным актом.  

Цель работы ПМПК: выявление особых образовательных потребностей 
обучающихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и 
воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной программы обучения; 
выбор и отбор специальных методов, приемов и средств обучения).  

Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой развития и 
успеваемости обучающихся с ЗПР, своевременно вносят коррективы в программу обучения 
и в адаптированные образовательные программы учебных предметов, курсов внеурочной 
деятельности, в программы индивидуального развития обучающихся; рассматривают 
спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для 
обучающихся с ЗПР дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.  

ОО при отсутствии необходимых условий (кадровые, материально-технические и т. 
д.) может осуществлять деятельность службы комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ на основе сетевого 
взаимодействия с различными организациями: медицинскими учреждениями; центрами 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; образовательными 
организациями, реализующими адаптированные основные образовательные программы.  

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 
оптимально выстроенное взаимодействие педагогических, руководящих работников и 
специалистов МБОУ СОШ №66 в рамках школьного ПМПК и ТО ПМПК, обеспечивающее 
системное психолого-педагогическое сопровождение детей с ЗПР специалистами различного 
профиля в образовательной деятельности.  

Такое взаимодействие включает:  
• комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного   
профиля;  

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка;   
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 
личностной сфер ребѐнка.   

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 
медицины, социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого - 
медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. ТО 
ПМПК, школьный ПМПК предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его 
родителям (законным представителям), а также ОО в решении вопросов, связанных с 
адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ЗПР.  

 

2.2.5. Планируемые результаты коррекционной работы  

 

 Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющемся:  
- в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для ее 
разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;   
- в умении обратиться к учителю при затруднениях в образовательной деятельности, 
сформулировать запрос о специальной помощи;  
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- 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, проявляющимися:  

- 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 в них 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, принятыми правилами и нормами 
социального взаимодействия, проявляющимися:  

- в расширении знаний правил коммуникации;   
- в расширении и обогащении опыта коммуникации ребенка в ближнем и дальнем 
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 
коммуникацию как средство достижения цели;   
- в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как 
средство достижения цели (вербальную, невербальную);   
- в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу, 
пожелание, опасения, завершить разговор;   
- в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д.;  

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника;  

- в освоении культурных форм выражения своих чувств.  

 

 Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 
пространственно-временной организации, проявляющаяся: 

- в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с бытовым 
окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных представлений об 
опасности и безопасности;   
- в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 
(безопасности) для себя и для окружающих;   
- в 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 ребенка;   
- в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира;  

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

 Способность усваивать новый учебный материал, проявляющаяся: 
- в умении адекватно включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу 
занятий; -   
- в умении использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других ситуациях 
общения;   
- в умении передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 
человеком:   
- в умении задавать вопросы;  

- в умении быть  наблюдательным, замечать новое;   
-в умении быть активным и самостоятельным в разных видах предметно-практической 
деятельности;  
- в умении ставить и удерживать цель деятельности;  

- в умении планировать действия;  

- в умении определять и сохранять способ действий;  

- в умении использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;  

- в умении осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;  

- в умении оценивать процесс и результат деятельности.   
 Сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения ООП 

НОО предметные, метапредметные и личностные результаты.  
 Сформированные в соответствии с ООП НОО универсальные учебные действия. 
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2.3. Организационный раздел  
 

2.3.1. Учебный план  
 

В соответствии с ч. 22 ст. 2 Федерального закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями) (далее – ФЗ-273), «учебный план - 
документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение 
по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 
видов учебной деятельности и, если иное не установлено настоящим Федеральным законом, 
формы промежуточной аттестации обучающихся».   

Учебный план начального общего образования обучающихся с ЗПР (далее – УП НОО 
обучающихся с ЗПР) является основным организационным механизмом реализации АООП 
НОО.   

Ежегодно, ОО разрабатывает УП НОО обучающихся с ЗПР на конкретный учебный 
год. В УП НОО конкретизируются нормативно-правовые документы, на основании и с 
учетом которых разрабатывается УП НОО обучающихся с ЗПР, а также перечень, 
трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности, 
определяемых ОО.   

Цели и задачи реализации УП НОО обучающихся с ЗПР соотносятся с целями и 
задачами реализации АООП НОО, обозначенными в Целевом разделе АООП НОО.   

АООП НОО может включать как один, так и несколько УП НОО.   
УП НОО обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации – русского языка, возможность преподавания и изучения государственных 
языков республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов 
Российской Федерации в соответствии с образовательными потребностями обучающихся и 
их родителей (законных представителей).   

Использование при реализации УП НОО обучающихся с ЗПР образовательных 
программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, 
наносящих вред физическому и психическому здоровью обучающихся, запрещается.   

Структура УП НОО обучающихся с ЗПР соответствует требованиям ФГОС НОО и 
включает в себя следующие части:  

 
 обязательную часть, которая включает в себя обязательные предметные области и 

учебные предметы, определенные в п.19.3 ФГОС НОО, учебное время, отводимое на 
изучение учебных предметов по классам (годам) обучения. 

 часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, 
определяющую содержание образования, которое обеспечивает реализацию 
интересов и потребностей обучающихся с ЗПР, их родителей (законных 
представителей), приоритетные направления образовательной деятельности ОО в 
соответствии с целевыми ориентирами и задачами реализации АООП НОО 
обучающихся с ЗПР. 
УП НОО обучающихся с ЗПР включает в себя следующие обязательные предметные 

области (п.19.3 ФГОС НОО): 
 

№ Предметная Основные задачи реализации содержания 

п/п область  

1 Филология Формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  и 
  многообразии языкового и культурного пространства России, о 

  языке   как   основе   национального   самосознания.   Развитие 

  диалогической  и  монологической  устной  и  письменной  речи, 

  коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

  способностей к творческой деятельности. 
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2 Математика и Развитие математической речи, логического и алгоритмического 
 

 информатика мышления, воображения, обеспечение первоначальных 
 

  представлений о компьютерной грамотности.  
 

           
 

3 Обществознание и          
 

 естествознание Формирование уважительного отношения к   семье,  

 

(Окружающий мир) 
 

 населенному пункту, региону, России, истории, культуре,  

  
 

  природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 
 

  ценности,  целостности  и  многообразия  окружающего 
 

  мира,   своего   места   в   нем.   Формирование   модели 
 

  безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 
 

  в   различных   опасных   и   чрезвычайных   ситуациях. 
 

  Формирование психологической культуры и компетенции 
 

  для обеспечения эффективного и безопасного 
 

  взаимодействия в социуме     
 

4 Основы Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
 

 религиозных самосовершенствованию. Формирование первоначальных 
 

 культур и светской представлений    о    светской    этике,    об    отечественных 
 

 этики традиционных  религиях,  их  роли  в  культуре,  истории  и 
 

  современности России.      
 

      
 

5 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 
 

  эмоционально-ценностному восприятию произведений 
 

  изобразительного  и  музыкального  искусства,  выражению  в 
 

  творческих работах своего отношения к окружающему миру. 
 

   
 

6 Технология Формирование  опыта  как  основы  обучения  и  познания, 
 

  осуществление  поисково-аналитической  деятельности  для 
 

  практического решения прикладных задач с использованием 
 

  знаний,   полученных   при   изучении   других   предметов, 
 

  формирование первоначального опыта преобразовательной 
 

  деятельности       
 

   
 

7 Физическая Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
 

 культура нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
 

  формирование первоначальных умений саморегуляции 
 

  средствами физической культуры. Формирование установки на 
 

  сохранение  и  укрепление  здоровья,  навыков  здорового  и 
 

  безопасного образа жизни.     
 

           
 

 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

реализуется согласно интересам учащихся, с учетом рекомендаций Территориальной 
областной психолого-медико-педагогической комиссии, социального запроса родителей 
(законных представителей) и возможностей школы следующим образом: 

 
 учебный предмет «Риторика» реализуется во всех 2-4 классах отдельным предметом 

с целью развития коммуникативной компетентности детей с задержкой психического 
развития; 
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 факультативный курс «Театр» реализуется во 2 – 3 классах для обеспечения развития 
представлений о собственных возможностях, расширения и обогащения опыта 
коммуникации ребѐнка, расширения круга ситуаций, в которых обучающийся может  
использовать коммуникацию как средство достижения цели; расширения 
представлений о целостной картине мира.  

   
С целью коррекции речи и развития личности обучающегося организуются занятия с 
педагогом-психологом и психологом и учителем-логопедом.   

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия обеспечиваются Планом 
внеурочной деятельности ООП НОО.  
 
 
 

 
Учебный план (сетка часов) недельный 2 – 4 классов для детей с 

задержкой психического развития начального общего образования 
 
 

Предметные области Учебные   Классы  
 

 

предметы 
     

 

      
 

   2 3  4 
 

       
 

 1.  Обязательная часть     
 

       
 

Филология Русский язык  5 5  5 
 

       
 

 Литературное чтение  4 4  4 
 

       
 

 Иностранный язык  2 2  2 
 

       
 

Математика и информатика Математика  4 4  4 
 

       
 

 Информатика и ИКТ  1 1  1 
 

       
 

Обществознание и       
 

естествознание   
2 2 

 
2  

    
 

(Окружающий мир) 
Окружающий мир 

     
 

      
 

       
 

Основы религиозных культур 
Основы религиозных культур 

     
 

и светской этики  - -   
 

     

и светской этики 
    

1 
 

     
 

       
 

Искусство Музыка  1 1  1 
 

     

       
 

 Изобразительное искусство  1 1   
 

      1 
 

       
 

Технология Технология  1 1  1 
 

       
 

Физическая культура Физическая культура  3 3  3 
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Итого по Обязательной части  24 24  25 
 

       
 

2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 

        
 

Филология  Риторика  1 1  1 
 

        
 

Филология  Театр  1 1  - 
 

  (факультативный курс)      
 

        
 

2. Итого по Части, формируемой участниками  
2 2 

 1 
 

образовательных отношений при 6-дневной учебной неделе    
 

     
 

       
 

Недельная образовательная нагрузка при 6-дневной  
26 26 

 26 
 

учебной неделе 
   

 

     
 

      
 

Учебный план (сетка часов) годовой 2 – 4 классов для детей  
 

с задержкой психического развития начального общего образования  
 

       
 

Предметные области  Учебные   Классы  
 

  

предметы 
     

 

       
 

    2 3  4 
 

        
 

  1.  Обязательная часть     
 

       
 

Филология  Русский язык  170 170  170 
 

        
 

  Литературное чтение  136 136  136 
 

        
 

  Иностранный язык  68 68  68 
 

        
 

Математика и  Математика  136 136  136 
 

информатика        
 

 

Информатика и ИКТ 
 

34 34 
 

34 
 

    
 

        
 

Обществознание и    
68 68 

 
68 

 

естествознание     
 

 Окружающий мир      
 

(Окружающий мир) 
      

 

       
 

         

Основы религиозных        
 

культур и светской этики    
- - 
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Основы религиозных культур и 

  
 

      
 

  светской этики      
 

        
 

Искусство  Музыка  34 34  34  

    
 

        
 

  Изобразительное искусство  34 34  34 
 

        
 

Технология  Технология  34 34  34 
 

        
 

Физическая культура  Физическая культура  102 102  102 
 

       
 

Итого по Обязательной части  816 816  850 
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2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 
 Филология Риторика    

 

   34 34  
 

     34 
 

      
 

  Театр    
 

   34 34  
 

  (факультативный курс)   - 
 

      
 

 Итого по Части, формируемой участниками    
 

 образовательных отношений 
68 68 34  

 
при 6-дневной учебной неделе  

    
 

     
 

 Годовая образовательная нагрузка при 6-дневной учебной 
884 884 884  

  
неделе  

     
 

     
 

 Учебный  план  для  обучающихся  с  ЗПР  на  текущий  учебный  год  представлен  в 
 

приложении №1 к АООП НОО МБОУ СОШ №66.    
 

 
2.3.2. Система условий реализации адаптированной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 
 

Условия реализации АООП НОО представляют собой систему кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, материально-технических, учебно-методических и 

информационных условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения 

планируемых результатов начального общего образования. 
 

Интегративным результатом реализации указанных условий является комфортная 
коррекционно-развивающая образовательная среда для обучающихся с ЗПР:  

 учитывающая особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР; 


 обеспечивающая высокое качество образования, его доступность, открытость и 
привлекательность для обучающихся с ЗПР, их родителей (законных 
представителей); 

 обеспечивающая духовно-нравственное развитие обучающихся; 


 гарантирующая охрану и укрепление физического, психического и 
социального здоровья обучающихся с ЗПР. 

Кадровые условия реализации АООП НОО 
 

Описание кадровых условий реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

основывается на содержании приказа Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н «Об утверждении Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования» (с изменениями)  
и включает:  
 

 укомплектованность ОО педагогическими, руководящими и иными 
работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников ОО; 


 непрерывность профессионального развития педагогических работников ОО, 
реализующего АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

 
 

 
34 



МБОУ СОШ № 66 города Нижний Тагил Свердловской области укомплектовано 
педагогическими и руководящими работниками, имеющими необходимую квалификацию 
для реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР.  

ОО укомплектована медицинским работником, работниками пищеблока, 
вспомогательным персоналом.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников ОО служат 
квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 
справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»).  

К реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР не допускаются лица, лишенные права 
заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу 
приговором суда; имеющие или имевшие судимость за преступления, состав и виды которых 
установлены законодательством Российской Федерации; признанные недееспособными в 
установленном федеральным законом порядке; имеющие заболевания, предусмотренные 
установленным перечнем.  

Все педагогические и руководящие работники обязательно проходят 
профессиональную переподготовку или курсы повышения квалификации (в объеме 72 и 
более часов) в области коррекционной педагогики и (или) инклюзивного образования, 
подтвержденные дипломом о профессиональной переподготовке или удостоверением о 
повышении квалификации установленного образца.  

При необходимости МБОУ СОШ №66 может использовать сетевые формы 
реализации программы коррекционной работы, которые позволят привлечь специалистов 
других организаций к работе с обучающимися с ЗПР для удовлетворения их особых 
образовательных потребностей. 

 
 

Уровень квалификации педагогических и руководящих работников 

МБОУ СОШ №66, реализующих АООП НОО обучающихся с ЗПР 

 

 Уровень квалификации 
 работника  

Должность,   

должностные обязанности Требования к Фактиче 
 квалификации ский 
  уровень 

  квалифи 

  кации 

Руководитель (директор) ОО Высшее Соответст 
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Осуществляет  руководство  образовательным профессиональное вует. 

учреждением  в  соответствии  с  законами  и  иными образование по  

нормативными  правовыми  актами, уставом направлениям  

образовательного учреждения.  Обеспечивает подготовки  

системную образовательную (учебно-воспитательную) «Государственное и  

и   административно-хозяйственную муниципальное  

(производственную) работу  образовательного управление»,  

учреждения. Обеспечивает  реализацию федерального «Менеджмент»,  

государственного образовательного  стандарта, «Управление  

федеральных государственных требований. Формирует персоналом» и стаж  

контингент   обучающихся   (воспитанников,   детей), работы на  

обеспечивает  охрану их  жизни  и  здоровья во  время педагогических  

образовательного процесса, соблюдение прав и свобод должностях не менее  

обучающихся  (воспитанников,  детей)  и  работников 5лет,  

образовательного учреждения в  установленном или  

законодательством  Российской  Федерации  порядке. высшее  

Определяет   стратегию,   цели   и   задачи   развития профессиональное  

образовательного  учреждения,  принимает  решения  о образование и  

программном   планировании   его   работы,   участии дополнительное  

образовательного учреждения  в  различных профессиональное  

программах  и  проектах,  обеспечивает  соблюдение образование в области  

требований,  предъявляемых  к  условиям государственного и  

образовательного процесса,  образовательным муниципального  

программам,  результатам   деятельности управления или  

образовательного учреждения и к качеству менеджмента и  

образования,    непрерывное    повышение    качества экономики и стаж  

образования в образовательном учреждении. работы на  

Обеспечивает объективность оценки качества педагогических или  

образования  обучающихся  (воспитанников,  детей)  в руководящих  

образовательном  учреждении.  Совместно  с  советом должностях - не менее  

образовательного учреждения и общественными 5 лет.  

организациями осуществляет разработку, утверждение   

и  реализацию  программ  развития  образовательного   

учреждения,  образовательной   программы   

образовательного    учреждения,    учебных    планов,   

учебных   программ   курсов,   дисциплин,   годовых   

календарных  учебных  графиков,  устава  и  правил   

внутреннего  трудового распорядка образовательного   

учреждения.    Создает    условия    для    внедрения   

инноваций, обеспечивает формирование и реализацию   

инициатив работников образовательного учреждения,   

направленных на улучшение работы образовательного   

учреждения   и   повышение   качества   образования,   

поддерживает  благоприятный   морально-   

психологический  климат  в  коллективе.  В  пределах   

своих полномочий распоряжается бюджетными   

средствами, обеспечивает результативность и   

эффективность   их   использования.   В   пределах   

установленных средств формирует фонд оплаты труда   

с  разделением  его  на  базовую  и  стимулирующую   

часть. Утверждает  структуру и штатное расписание   
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образовательного учреждения. Решает кадровые, 

административные, финансовые, хозяйственные и 

иные вопросы в соответствии с уставом 

образовательного учреждения. Осуществляет подбор и 

расстановку кадров. Создает условия для 

непрерывного повышения квалификации работников. 

Обеспечивает установление заработной платы 

работников образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующей части (надбавок, доплат к окладам 

(должностным окладам) ставкам заработной платы 

работников) выплату в полном размере 

причитающейся работникам заработной платы в сроки, 

установленные коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми 

договорами. Принимает меры по обеспечению 

безопасности и условий труда, соответствующих 

требованиям охраны труда. Принимает меры по 

обеспечению образовательного учреждения 

квалифицированными кадрами, рациональному 

использованию и развитию их профессиональных 

знаний и опыта, обеспечивает формирование резерва 

кадров в целях замещения вакантных должностей в 

образовательном учреждении. Организует и 

координирует реализацию мер по повышению 

мотивации работников к качественному труду, в том 

числе на основе их материального стимулирования, по 

повышению престижности труда в образовательном 

учреждении, рационализации управления и 

укреплению дисциплины труда. Создает условия, 

обеспечивающие участие работников в управлении 

образовательным учреждением. Принимает локальные 

нормативные акты образовательного учреждения, 

содержащие нормы трудового права, в том числе по 

вопросам установления системы оплаты труда с 

учетом мнения представительного органа работников. 

Планирует, координирует и контролирует работу 

структурных подразделений, педагогических и других 

работников образовательного учреждения. 

Обеспечивает эффективное взаимодействие и 

сотрудничество с органами государственной власти, 

местного самоуправления, организациями, 

общественностью, родителями (лицами, их 

заменяющими), гражданами. Представляет 

образовательное учреждение в государственных, 

муниципальных, общественных и иных органах, 

учреждениях, иных организациях. Содействует 

деятельности учительских (педагогических), 

психологических организаций и методических 

объединений, общественных (в том числе детских и 

молодежных) организаций. Обеспечивает учет, 

сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 

 

37 



соблюдение правил санитарно-гигиенического режима  
и охраны труда, учет и хранение документации, 
привлечение для осуществления деятельности, 
предусмотренной уставом образовательного 
учреждения дополнительных источников финансовых   
и материальных средств. Обеспечивает представление 
учредителю ежегодного отчета о поступлении, 
расходовании финансовых и материальных средств и 
публичного отчета о деятельности образовательного 
учреждения в целом. Выполняет правила по охране 
труда и пожарной безопасности.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Заместитель руководителя (директора) ОО  Высшее Соответст 
 

                

профессиональное вует. 
 

Организует текущее и перспективное планирование  

образование по 
 

 

деятельности   образовательного  учреждения.  
 

   

направлениям 
 

 

Координирует работу преподавателей, воспитателей,  
 

подготовки 
 

 

мастеров  производственного  обучения, других  
 

  

«Государственное и 
 

 

педагогических и иных работников, а также  
 

муниципальное 
 

 

разработку   учебно-методической  и иной  
 

   

управление», 
 

 

документации,  необходимой  для  деятельности  
 

   

«Менеджмент», 
 

 

образовательного  учреждения.  Обеспечивает  
 

  

«Управление 
 

 

использование  и совершенствование  методов  
 

  

персоналом» и стаж 
 

 

организации  образовательного  процесса и  
 

  

работы на 
 

 

современных образовательных технологий, в том  
 

педагогических или 
 

 

числе  дистанционных. Осуществляет контроль за  
 

руководящих 
 

 

качеством образовательного (учебно-воспитательного)  
 

должностях не менее 
 

 

процесса,  объективностью оценки результатов  
 

 

5 лет, 
 

 

образовательной деятельности обучающихся, работой  
 

или 
 

 

кружков и  факультативов, обеспечением уровня  
 

 

высшее 
 

 

подготовки   обучающихся,  соответствующего  
 

   

профессиональное 
 

 

требованиям   федерального  государственного  
 

   

образование и 
 

 

образовательного   стандарта,  федеральных  
 

   

дополнительное 
 

 

государственных требований.  Организует работу по  
 

профессиональное 
 

 

подготовке и проведению экзаменов. Координирует  
 

образование в области 
 

 

взаимодействие   между  представителями  
 

   

государственного и 
 

 

педагогической науки и практики.   Организует  
 

муниципального 
 

 

просветительскую работу для родителей (лиц, их  
 

управления, 
 

 

заменяющих). Оказывает помощь педагогическим  
 

менеджмента и 
 

 

работникам в освоении и разработке инновационных  
 

экономики и стаж 
 

 

программ  и технологий. Организует  учебно-  
 

  

работы на 
 

 

воспитательную, методическую, культурно-массовую,  
 

педагогических или 
 

 

внеклассную работу. Осуществляет  контроль за  
 

 

руководящих 
 

 

учебной нагрузкой обучающихся, воспитанников.  
 

должностях не менее 
 

 

Составляет расписание учебных занятий и других  
 

5 лет. 
 

 

видов   учебной   и   воспитательной   (в   том   числе  
 

  
 

культурно-досуговой)  деятельности.  Обеспечивает   
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своевременное составление, утверждение, 

представление отчетной документации. Оказывает 

помощь обучающимся (воспитанникам, детям) в 

проведении культурно-просветительских и 

оздоровительных мероприятий. Осуществляет 

комплектование и принимает меры по сохранению 

контингента обучающихся (воспитанников, детей) в 

кружках. Участвует в подборе и расстановке 

педагогических кадров, организует повышение их 

квалификации и профессионального мастерства. 

Вносит предложения по совершенствованию 

образовательного процесса и управления 

образовательным учреждением. Принимает участие в 

подготовке и проведении аттестации педагогических и 

других работников образовательного учреждения. 

Принимает меры по оснащению мастерских, учебных 

лабораторий и кабинетов современным 

оборудованием, наглядными пособиями и 

техническими средствами обучения, пополнению 

библиотек и методических кабинетов учебно-

методической, художественной и периодической 

литературой. Осуществляет контроль за состоянием 

медицинского обслуживания обучающихся 

(воспитанников, детей), жилищно-бытовых условий в 

общежитиях. При выполнении обязанностей 

заместителя руководителя образовательного 

учреждения по административно-хозяйственной 

работе (части) осуществляет руководство 

хозяйственной деятельностью образовательного 

учреждения. Осуществляет контроль за 

хозяйственным обслуживанием и надлежащим 

состоянием образовательного учреждения. Организует 

контроль за рациональным расходованием материалов 

и финансовых средств образовательного учреждения. 

Принимает меры по расширению хозяйственной 

самостоятельности образовательного учреждения, 

своевременному заключению необходимых договоров, 

привлечению для осуществления деятельности, 

предусмотренной уставом образовательного 

учреждения, дополнительных источников финансовых 

и материальных средств. Организует работу по 

проведению анализа и оценки финансовых результатов 

деятельности образовательного учреждения, 

разработке и реализации мероприятий по повышению 

эффективности использования бюджетных средств. 

Обеспечивает контроль за своевременным и полным 

выполнением договорных обязательств, порядка 

оформления финансово-хозяйственных операций. 

Принимает меры по обеспечению необходимых 

социально-бытовых условий для обучающихся, 

воспитанников и работников образовательного 
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учреждения. Готовит отчет учредителю о поступлении  
и расходовании финансовых и материальных средств. 
Руководит работами по благоустройству, озеленению   
и уборке территории образовательного учреждения. 
Координирует работу подчиненных ему служб и 
структурных подразделений. Выполняет правила по 
охране труда и пожарной безопасности.  

 
 
 

 

    Учитель    Высшее Соответст 
 

 

профессиональное вует. 
 

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с 
 

учетом их психолого-физиологических особенностей и образование или  
 

специфики  преподаваемого  предмета,  способствует среднее  
 

формированию  общей культуры личности, профессиональное  
 

социализации,   осознанного   выбора   и   освоения образование по  
 

образовательных программ, используя разнообразные направлению  
 

формы, приемы, методы и средства обучения, в том подготовки  
 

числе    по    индивидуальным    учебным    планам, «Образование и  
 

ускоренным    курсам    в    рамках    федеральных педагогика» или в  
 

государственных  образовательных стандартов, области,  
 

современные  образовательные  технологии,  включая соответствующей  
 

информационные, а также цифровые образовательные преподаваемому  
 

ресурсы. Обоснованно выбирает программы и учебно- предмету, без  
 

методическое    обеспечение,    включая    цифровые предъявления  
 

образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, требований к стажу  
 

опираясь на достижения в области педагогической и работы, либо высшее  
 

психологической   наук,   возрастной   психологии   и профессиональное  
 

школьной гигиены, а также современных образование или  
 

информационных  технологий  и  методик  обучения. среднее  
 

Планирует   и   осуществляет   учебный   процесс   в профессиональное  
 

соответствии  с образовательной программой образование и  
 

образовательного учреждения, разрабатывает рабочую дополнительное  
 

программу по предмету, курсу на основе примерных профессиональное  
 

основных общеобразовательных программ и образование по  
 

обеспечивает ее выполнение, организуя и поддерживая направлению  
 

разнообразные   виды   деятельности   обучающихся, деятельности в  
 

ориентируясь на личность обучающегося, развитие его образовательном  
 

мотивации, познавательных интересов, способностей, учреждении без  
 

организует  самостоятельную  деятельность предъявления  
 

обучающихся,   в   том   числе   исследовательскую, требований к стажу  
 

реализует  проблемное  обучение,  осуществляет  связь работы.  
 

обучения по предмету (курсу, программе) с практикой,   
 

обсуждает   с   обучающимися   актуальные   события   
 

современности.  Обеспечивает достижение и   
 

подтверждение  обучающимися  уровней  образования   
 

(образовательных цензов). Оценивает эффективность и   
 

результаты обучения обучающихся по   предмету   
 

(курсу,   программе),   учитывая   освоение   знаний,   
 

овладение   умениями,   развитие   опыта   творческой   
 

деятельности, познавательного интереса обучающихся,   
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используя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые 

редакторы и электронные таблицы в своей 
деятельности. Соблюдает права и свободы 

обучающихся, поддерживает учебную дисциплину, 
режим посещения занятий, уважая человеческое 

достоинство, честь и репутацию обучающихся. 
Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в 

образовательном процессе с использованием 

современных способов оценивания в условиях 
информационно-коммуникационных технологий 

(ведение электронных форм документации, в том 
числе электронного журнала и дневников 

обучающихся). Вносит предложения по 
совершенствованию образовательного процесса в 

образовательном учреждении. Участвует в 
деятельности педагогического и иных советов 

образовательного учреждения, а также в деятельности 
методических объединений и других формах 

методической работы. Обеспечивает охрану жизни и 

здоровья обучающихся во время образовательного 
процесса. Осуществляет связь с родителями (лицами, 

их заменяющими). Выполняет правила по охране 
труда и пожарной безопасности.  

  Учитель - логопед   Высшее Соответст 

Осуществляет работу, направленную на максимальную профессиональное вует. 
коррекцию  недостатков  в  развитии  у  обучающихся. образование в области  

Осуществляет обследование обучающихся, определяет дефектологии без  

структуру и степень выраженности имеющегося у них предъявления  

нарушения развития. Комплектует группы для занятий требований к стажу  

с учетом психофизического состояния обучающихся, работы.  

воспитанников.  Проводит групповые и   

индивидуальные занятия по исправлению недостатков   

в  развитии,  восстановлению  нарушенных  функций.   

Работает в тесном контакте с учителями, педагогом-   

психологом и другими педагогическими работниками,   

посещает занятия и уроки. Консультирует   

педагогических  работников  и  родителей  (лиц,  их   

заменяющих) по применению специальных методов и   

приемов  оказания  помощи  детям  с  ограниченными   

возможностями    здоровья.    Ведет    необходимую   

документацию.  Способствует  формированию  общей   

культуры    личности,    социализации,    осознанного   

выбора   и   освоения   профессиональных   программ.   

Реализует  образовательные  программы.  Комплектует   

группы  для  занятий  с  учетом  психофизического   

состояния   обучающихся,   воспитанников.   Изучает   

индивидуальные особенности, способности, интересы   

и  склонности  обучающихся,  воспитанников  с  целью   

создания  условий  для  обеспечения  их  развития  в   

соответствии   с   возрастной   нормой,   роста   их   

познавательной мотивации и  становления  учебной   
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самостоятельности,  формирования  компетентностей,   

используя  разнообразные  формы,  приемы,  методы  и   

средства   обучения,   современные   образовательные   

технологии,   включая   информационные,   а   также   

цифровые   образовательные   ресурсы,   обеспечивая   

уровень  подготовки  обучающихся,  воспитанников,   

соответствующий  требованиям  федерального   

государственного образовательного  стандарта,   

федеральным  государственным  требованиям.   

Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в   

области методической, педагогической и   

психологической   наук,   возрастной   психологии   и   

школьной гигиены, а также  современных   

информационных  технологий.  Соблюдает  права  и   

свободы  обучающихся,  воспитанников,  обеспечивает   

охрану жизни и здоровья  обучающихся,   

воспитанников  в  период  образовательного  процесса.   

Участвует  в  работе  педагогических,  методических   

советов,  других  формах  методической  работы,  в   

работе   по   проведению   родительских   собраний,   

оздоровительных, воспитательных  и других   

мероприятий, предусмотренных образовательной   

программой, в организации и проведении   

методической и консультативной помощи родителям   

(лицам,  их  заменяющим).  Выполняет  правила  по   

охране труда и пожарной безопасности.      

   Педагог-психолог     Высшее Соответст 

Осуществляет  профессиональную  деятельность, профессиональное вует. 
направленную  на сохранение  психического, образование или  

соматического  и социального  благополучия среднее  

обучающихся  в  процессе  воспитания  и  обучения  в профессиональное  

образовательных  учреждениях.  Содействует  охране образование по  

прав личности в соответствии с Конвенцией о правах направлению  

ребенка.   Способствует   гармонизации   социальной подготовки  

сферы образовательного  учреждения и  осуществляет «Педагогика и  

превентивные  мероприятия по  профилактике психология» без  

возникновения социальной дезадаптации.   предъявления  

Определяет   факторы,   препятствующие   развитию требований к стажу  

личности   обучающихся,   и   принимает   меры   по работы либо высшее  

оказанию   им   различных   видов   психологической профессиональное  

помощи  (психокоррекционного,  реабилитационного, образование  

консультативного).       или  

Оказывает консультативную помощь обучающимся, их среднее  

родителям (лицам, их заменяющим), педагогическому профессиональное  

коллективу в решении конкретных проблем. Проводит образование и  

психологическую  диагностику;   используя дополнительное  

современные  образовательные  технологии,  включая профессиональное  

информационные, а также цифровые образовательные образование по  

ресурсы.          направлению  

Проводит диагностическую, психокоррекционную подготовки  

реабилитационную, консультативную работу, «Педагогика и  
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опираясь на достижения в области педагогическойи 

психологической наук, возрастной психологии и 

школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий. Составляет психолого-

педагогические заключения по материалам 

исследовательских работ с целью ориентации 

педагогического коллектива, а также родителей (лиц, 

их замещающих) в проблемах личностного и 

социального развития обучающихся. Ведет 

документацию по установленной форме, используя ее 

по назначению. Участвует в планировании и 

разработке развивающих и коррекционных программ 

образовательной деятельности с учетом 

индивидуальных и половозрастных особенностей 

обучающихся, воспитанников, в обеспечении уровня 

подготовки обучающихся, воспитанников, 

соответствующего требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта, 

федеральным государственным образовательным 

требованиям. Способствует развитию у обучающихся, 

воспитанников готовности к ориентации в различных 

ситуациях жизненного и профессионального 

самоопределения. Осуществляет психологическую 

поддержку творчески одаренных обучающихся, 

содействует их развитию и организации развивающей 

среды. Определяет у обучающихся степень нарушений 

(умственных, физиологических, эмоциональных) в 

развитии, а также различного вида нарушений 

социального развития и проводит их психолого-

педагогическую коррекцию. Участвует в 

формировании психологической культуры 

обучающихся, педагогических работников и родителей 

(лиц, их заменяющих), в том числе и культуры 

полового воспитания. Консультирует работников 

образовательного учреждения, по вопросам развития 

обучающихся, воспитанников, практического 

применения психологии для решения педагогических 

задач, повышения социально-психологической 

компетентности обучающихся, воспитанников, 

педагогических работников, родителей (лиц, их 

заменяющих). Анализирует достижение и 

подтверждение обучающимися уровней развития и 

образования (образовательных цензов). Оценивает 

эффективность образовательной деятельности 

педагогических работников и педагогического 

коллектива, учитывая развитие личности 

обучающихся, используя компьютерные технологии, в 

т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в 

своей деятельности. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, других формах 

методической работы, в подготовке и проведении 

психология» без 
предъявления 

требований к стажу 
работы 
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родительских собраний, оздоровительных, 
воспитательных и других мероприятий, 
предусмотренных образовательной программой, в 
организации и проведении методической и 
консультативной помощи родителям (лицам, их 
заменяющим). Обеспечивает охрану жизни и здоровья 
обучающихся, воспитанников во время 
образовательного процесса. Выполняет правила по 
охране труда и пожарной безопасности. 

 

 Старший вожатый    Высшее Соответст 

Способствует   развитию   и   деятельности   детских профессиональное вует 
общественных организаций, объединений, помогает в образование или  

разработке и реализации программ их деятельности на среднее  

принципах добровольности, самодеятельности, профессиональное  

гуманности  и  демократизма  с  учетом  инициативы, образование без  

интересов и потребностей  обучающихся предъявления  

(воспитанников, детей). В соответствии с возрастными требований к стажу  

интересами  обучающихся  (воспитанников,  детей)  и работы.  

требованиями  жизни,  организует  их  коллективно-   

творческую  деятельность,  способствует  обновлению   

содержания и форм деятельности детских   

общественных  организаций,  объединений.   

Обеспечивает условия для широкого информирования   

обучающихся (воспитанников, детей) о действующих   

детских общественных  организациях,  объединениях.   

Создает    благоприятные    условия,    позволяющие   

обучающимся,   воспитанникам,   детям   проявлять   

гражданскую и нравственную позицию, реализовывать   

свои интересы и потребности, интересно и с пользой   

для   их   развития   проводить   свободное   время.   

Осуществляет  заботу  о  здоровье  и  безопасности   

обучающихся   (воспитанников,  детей).   Организует,   

участвует   в   организации   каникулярного   отдыха,   

изучая и используя передовой опыт работы с детьми и   

подростками.   Проводит   работу   по   подбору   и   

подготовке руководителей (организаторов) первичных   

коллективов   детских   общественных   организаций,   

объединений.  Обеспечивает  взаимодействие  органов   

самоуправления образовательных учреждений,   

педагогических коллективов образовательных   

учреждений  и  детских  общественных  организаций.   

Участвует  в  работе  педагогических,  методических   

советов,  других  формах  методической  работы,  в   

подготовке  и  проведении  родительских  собраний,   

оздоровительных, воспитательных и других   

мероприятий, предусмотренных  образовательной   

программой образовательного учреждения, в   

организации    и проведении методической и   

консультативной   помощи   родителям   (лицам,   их   

заменяющим) обучающихся (воспитанников, детей).   
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Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся 
(воспитанников, детей) во время образовательного 
процесса. Выполняет правила по охране труда и 
пожарной безопасности.  

Педагог дополнительного образования  Высшее Соответст 

Осуществляет  дополнительное  образование профессиональное вует 
обучающихся, воспитанников в соответствии со своей образование или  

образовательной программой,  развивает их среднее  

разнообразную творческую деятельность. Комплектует профессиональное  

состав обучающихся, воспитанников кружка, секции, образование в  

студии, клубного и другого детского объединения и области,  

принимает    меры    по    сохранению    контингента соответствующей  

обучающихся,   воспитанников   в   течение   срока профилю кружка,  

обучения. Обеспечивает педагогически обоснованный секции, студии,  

выбор  форм,  средств  и  методов  работы  (обучения) клубного и иного  

исходя  из  психофизиологической  и  педагогической детского объединения  

целесообразности,  используя   современные без предъявления  

образовательные  технологии,  включая требований к стажу  

информационные, а также цифровые образовательные работы либо высшее  

ресурсы.  Проводит  учебные  занятия,  опираясь  на профессиональное  

достижения в области методической, педагогической и образование или  

психологической   наук,   возрастной   психологии   и среднее  

школьной гигиены, а также  современных профессиональное  

информационных  технологий.   Обеспечивает образование и  

соблюдение  прав и свобод  обучающихся, дополнительное  

воспитанников. Участвует в разработке и реализации профессиональное  

образовательных   программ.   Составляет   планы   и образование по  

программы  занятий,  обеспечивает  их  выполнение. направлению  

Выявляет   творческие   способности   обучающихся, "Образование и  

воспитанников,  способствует  их развитию, педагогика" без  

формированию  устойчивых профессиональных предъявления  

интересов  и  склонностей.  Организует  разные  виды требований к стажу  

деятельности   обучающихся,  воспитанников, работы.  

ориентируясь на их личности, осуществляет развитие   

мотивации  их  познавательных интересов,   

способностей.  Организует самостоятельную   

деятельность  обучающихся,  воспитанников,  в  том   

числе   исследовательскую,   включает   в   учебный   

процесс  проблемное  обучение,  осуществляет  связь   

обучения  с  практикой,  обсуждает  с  обучающимися,   

воспитанниками  актуальные  события  современности.   

Обеспечивает   и анализирует  достижения   

обучающихся,  воспитанников.  Оценивает   

эффективность    обучения,    учитывая    овладение   

умениями,  развитие  опыта  творческой  деятельности,   

познавательного  интереса,  используя  компьютерные   

технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные   

таблицы  в  своей  деятельности.  Оказывает  особую   

поддержку одаренным и талантливым обучающимся,   

воспитанникам,  а  также  обучающимся,   

воспитанникам, имеющим отклонения в  развитии.   
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Организует участие обучающихся, воспитанников в 

массовых мероприятиях. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, объединений, 

других формах методической работы, в работе по 

проведению родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других 

мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям 

или лицам, их заменяющим, а также педагогическим 

работникам в пределах своей компетенции. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, 

воспитанников во время образовательного процесса. 

Обеспечивает при проведении занятий соблюдение 

правил охраны труда и пожарной безопасности. При 

выполнении обязанностей старшего педагога 

дополнительного образования наряду с выполнением 

обязанностей, предусмотренных по должности 

педагога дополнительного образования, осуществляет 

координацию деятельности педагогов 

дополнительного образования, других педагогических 

работников в проектировании развивающей 

образовательной среды образовательного учреждения. 

Оказывает методическую помощь педагогам 

дополнительного образования, способствует 

обобщению передового их педагогического опыта и 

повышению квалификации, развитию их творческих 

инициатив.  
Педагог-библиотекарь    Высшее Соответст 

Участвует  в  реализации  основной  образовательной профессиональное вует 
программы  начального  общего,  основного  общего, (педагогическое,  

среднего (полного) общего образования в соответствии библиотечное)  

с   федеральными государственными стандартами образование без  

начального общего,   основного   общего,   среднего предъявления  

(полного) общего образования. Организует работу по требований к стажу  

ее    учебно-методическому    и    информационному работы.  

сопровождению,    направленную    на    обеспечение   

широкого,  постоянного  и  устойчивого  доступа  для   

всех    участников   образовательного   процесса   к   

информации,   связанной   с   реализацией   основной   

образовательной программы, на приобретение новых   

навыков в использовании библиотечно-   

информационных  ресурсов. Осуществляет   

дополнительное образование обучающихся,   

воспитанников  по  культурному  развитию  личности,   

продвижению    чтения,    поддержке    интереса    к   

литературе, к развитию словесности и формированию   

информационной культуры, освоению инновационных   

технологий, методов и форм библиотечно-   

информационной    деятельности.    В    этих    целях   

разрабатывает  рабочую программу,  обеспечивает  ее   
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выполнение, организует участие обучающихся, 

воспитанников в массовых тематических 

мероприятиях, обеспечивая педагогически 

обоснованный выбор форм, средств и методов работы 

детского объединения исходя из 

психофизиологической и педагогической 

целесообразности, используя современные 

образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные 

ресурсы. Применяет педагогические теории и 

методики для решения информационно-

образовательных задач. Обеспечивает и анализирует 

достижения обучающихся, воспитанников, выявляет 

их творческие способности, способствует 

формированию устойчивых профессиональных 

интересов и склонностей. Участвует в обеспечении 

самообразования обучающихся (воспитанников), 

педагогических работников образовательного 

учреждения средствами библиотечных и 

информационно-библиографических ресурсов, в 

организации тематических выставок, читательских 

конференций, оформлении средств наглядной 

агитации, стендов, в разработке планов, методических 

программ, процедур реализации различных 

образовательных проектов. Вносит предложения по 

совершенствованию образовательного процесса в 

образовательном учреждении. Участвует в работе 

педагогических, методических советов, объединений, в 

других формах методической работы, в организации и 

проведении родительских собраний, мероприятий 

различных направлений внеурочной деятельности, 

предусмотренных учебно-воспитательным процессом. 

Разрабатывает планы комплектования библиотеки 

образовательного учреждения печатными и 

электронными образовательными ресурсами по всем 

учебным предметам учебного плана на определенных 

учредителем образовательного учреждения языках 

обучения и воспитания. Разрабатывает предложения по 

формированию в библиотеке образовательного 

учреждения фонда дополнительной литературы, 

включающего детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы. Осуществляет работу по 

учету и проведению периодических инвентаризаций 

библиотечного фонда образовательного учреждения. 

Обеспечивает обработку поступающей в библиотеку 

литературы, составление систематического и 

алфавитного каталогов с применением современных 

информационно-поисковых систем. Организует 

 

47 



обслуживание обучающихся (воспитанников) и 
работников образовательного учреждения. 
Обеспечивает составление библиографических 
справок по поступающим запросам. Обеспечивает 
сохранность библиотечного фонда, ведение 
статистического учета по основным показателям 
работы библиотеки и подготовку установленной 
отчетности. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 
обучающихся во время образовательного процесса. 
Выполняет правила по охране труда и пожарной 
безопасности. 
 

 

Непрерывность профессионального развития работников МБОУ СОШ №66, 

осуществляющей образовательную деятельность по адаптированной общеобразовательной 

программе начального общего образования, обеспечивается освоением работниками 

дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не 

реже, чем один раз в три года. 
 

В МБОУ СОШ №66 разработана Программа по профессиональному развитию и 

повышению квалификации педагогических и руководящих работников, реализуется единый 

перспективный план аттестации и повышения квалификации педагогических и руководящих 

работников. 

 

Финансовые условия 
 
Финансово-экономические условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР: 
 

 обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 
общедоступного основного общего образования; 

 обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС НОО; 


 обеспечивают реализацию обязательной части АООП НОО обучающихся с ЗПР и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, включая внеурочную 
деятельность (регулярные занятия внеурочной деятельностью) и программу 

коррекционной работы; 


 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП НОО 
обучающихся с ЗПР, а также механизм их формирования. 
Финансовое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР в МБОУ СОШ 


№ 66 города Нижний Тагил Свердловской области осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг обеспечивает соответствие 

показателей объемов и качества предоставляемых ОО данных услуг размерам направляемых 

на эти цели средств бюджета соответствующего уровня.  
 

Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию 

образовательных услуг осуществляется в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, органами исполнительной власти Свердловской области и органами 

местного самоуправления сроком на календарный год.  
 

Структура расходов, необходимых для реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО, представлена  
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следующими расходными обязательствами ОО в плане финансово-хозяйственной 
деятельности: 
 

 оплата труда педагогических и руководящих работников ОО и начисления на 
выплаты по оплате труда; 


 оплата работ (услуг): услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, 

работы (услуги) по содержанию имущества; 


 прочие работы (услуги): вывоз мусора, сопровождение программного обеспечения 
ИОС, обеспечение охраны помещений ОО; 

 увеличение стоимости основных средств; 


 увеличение стоимости материальных запасов. 
Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 


 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-
управленческого и учебно-вспомогательного персонала; 


 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 


 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 
соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 
актами. 


В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления ОО (первичной профсоюзной организации, премиальной 
комиссии).  
 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-
технических условий реализации ООП НОО образовательная организация:  
 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований АООП НОО 
обучающихся с ЗПР;  
 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 
образовательной программы начального общего образования;  
 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 
образовательной программы начального общего образования;  
 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 
внедрения ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и определяет распределение по годам освоения 
средств на обеспечение требований к условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР.  

 

Психолого-педагогические условия, материально-технические условия, информационно-
методические условия реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР; механизм достижения 
целевых ориентиров в системе условий реализации АООП НОО; обоснование необходимых 
изменений в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами АООП НОО; сетевой 
график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации 
АООП НОО; контроль состояния системы условий реализации АООП НОО обучающихся с 
ЗПР соответствуют ФГОС НОО и ООП НОО МБОУ СОШ №66. 
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Приложение №1 
к АООП НОО 

МБОУ СОШ №66 
 

Учебный план начального общего образования для обучающихся с 
задержкой психического развития на 2016 – 2017 учебный год. 

 
В обязательной части учебного плана предметная область «Математика и 

информатика» представлена отдельными учебными предметами «Математика» и 
«Информатика и ИКТ». 
 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

реализуется согласно интересам учащихся, с учетом рекомендаций Территориальной 

областной психолого-медико-педагогической комиссии, социального запроса родителей 

(законных представителей) следующим образом: 
 

 учебный предмет «Риторика» реализуется во 2 - 4 классах отдельным 

предметом; 

 факультативный курс «Театр» реализуется во 2- 3 классах
 

Организуются индивидуальные и групповые коррекционные занятия по коррекции 
нарушенных функций (исправление недостатков развития, восполнение пробелов в знаниях) 
с учителем начальных классов. 
 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся 
с задержкой психического развития определяются адаптированной образовательной 
программой. 
 

Обучение проводится по 6 - дневной учебной неделе. Продолжительность урока 
составляет 40 минут. Продолжительность учебного года составляет 34 недели. 
 
Учебный план (недельный) 3 – 4 классов для детей с задержкой психического развития 
 

Предметные области Учебные  классы 
 

  

предметы 
   

 

     
 

   3АБ  4АБ 
 

      
 

  1. Обязательная часть    
 

      
 

Филология  Русский язык 5  5 
 

      
 

  Литературное чтение 4  4 
 

      
 

  Иностранный язык 2  2 
 

      
 

Математика и  Математика 4  4 
 

информатика      
 

 

Информатика и ИКТ 1 
 

1 
 

   
 

      
 

Обществознание и      
 

естествознание   2  
2  

(Окружающий мир)  Окружающий мир   
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Основы религиозных 
Основы религиозных культур и 

  
 

культур и светской этики -  
 

  
 

светской этики 
 

1 
 

  
 

    
 

Искусство    
 

 Музыка   
 

  1 1 
 

    
 

 Изобразительное искусство   
 

  1 1 
 

    
 

Технология Технология 1 1 
 

    
 

Физическая культура Физическая культура 3 3 
 

    
 

 Итого 24 25 
 

    
 

2. Часть, формируемая участниками образовательного 
2 

1 
 

процесса при 6-дневной учебной неделе  
 

  
 

    
 

Филология Риторика 1 1 
 

    
 

 Театр   
 

  1  
 

 (факультативный курс)  - 
 

    
 

 Недельная нагрузка при 6- 
26 26  

 
дневной учебной неделе  

   
 

    
 

\ 
 

Учебный план (годовой) 3– 4 классов для детей с задержкой психического развития 
 
 
 

Предметные области  Учебные  классы 
 

  

предметы 
   

 

     
 

   3АБ  4АБ 
 

      
 

 1. Обязательная часть    
 

      
 

Филология  Русский язык 170  170 
 

      
 

  Литературное чтение 136  136 
 

      
 

  Иностранный язык 68  68 
 

      
 

Математика и  Математика 136  136 
 

информатика      
 

 

Информатика и ИКТ 34 
 

34 
 

   
 

      
 

Обществознание и      
 

естествознание   68  68 
 

(Окружающий мир)  Окружающий мир    
 

      
 

Основы религиозных  
Основы религиозных культур и 

-   
 

     
 

       

    51 
 



культур и светской этики светской этики  34 
 

    
 

Искусство Музыка 34 34  

  

    
 

 Изобразительное искусство 34 34 
 

    
 

Технология Технология 34 34 
 

    
 

Физическая культура Физическая культура 102 102 
 

    
 

 Итого 816 850 
 

    
 

2. Часть, формируемая участниками образовательных  34 
 

отношений при 6-дневной учебной неделе 68  
 

  
 

    
 

Филология Риторика 34 34 
 

    
 

 Театр   
 

 (факультативный курс)   
 

  34 - 
 

    
 

 Нагрузка при 6-дневной учебной 
884 884  

 
неделе  
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