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Раздел I. ЦЕЛЕВОЙ
1.1.Пояснительная записка
Адаптированная основная образовательная программа начального общего
образования (далее — АООП НОО) обучающихся с задержкой психического
развития (далее ЗПР) является основным нормативным документом,
развивающим
и
конкретизирующим
положения
Федерального
государственного образовательного стандарта начального образования.
Адаптированная основная образовательная программа представляет собой
компонент системы образования Российской Федерации.
Адаптированная основная образовательная программа муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Бырминская средняя
общеобразовательная школа» Кунгурского района, Пермского края (в
дальнейшем МБОУ «Бырминская СОШ») разработана в соответствии с
нормативно - правовыми документами:
 Конституция Российской Федерации
 Федеральный закон №273 –ФЗ от 29.12. 2012 «Об образовании в
Российской Федерации».
 Приказ Министерства образования РФ от 19.12.2014 г. № 1598 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
 Примерная адаптированная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с задержкой психического развития.
 Постановление
Главного
государственного
санитарного
врача
Российской Федерации от 10.07.2015 №26
«Об утверждении СанПин
2.4.2.3286 -15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
 Постановление
Главного
государственного
санитарного
врача
Российской Федерации от 29.12.2011 №189
«Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах СанПин
2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации
обучения,
содержания
в
общеобразовательных
организациях» с изменениями внесенными постановлениями Главного
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государственного врача Российской Федерации №85 от 29.06.2011, №72
от 25.12.2013, №81 от 24.11. 2015.
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.04.2002 г. №29/2065н «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с
отклонениями в развитии»;
 Устав МБОУ «Бырминская СОШ»
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Бырминская средняя общеобразовательная школа» действует в соответствии
с Уставом МБОУ «Бырминская СОШ».
Муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Бырминская средняя общеобразовательная школа» является гражданской
светской некоммерческой организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, обладающей правами юридического лица. Юридический адрес:
617456, Пермский край, Кунгурский район, с.Бырма, ул.Школьная, 2.
Фактический адрес: 617456, Пермский край, Кунгурский район, с.Бырма,
ул.Школьная, 2. Электронная почта: bir.kungur@mail.ru . Web-сайт: byrmaschool.ru. Телефон/факс: 8 34 (271) 5 32 68
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с задержкой
психического развития
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР — обеспечение
выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Достижение поставленной цели при разработке и реализации МБОУ
«Бырминская СОШ» АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает
решение следующих основных задач:
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих
способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;
• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых
установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и
компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными,
государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР,
индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья;
• становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности,
уникальности и неповторимости;
• обеспечение доступности получения качественного начального общего
образования;
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• 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 (населённого пункта, района, города).
Принципы и подходы к формированию АООП НОО обучающихся с
ЗПР МБОУ «Бырминская СОШ»
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

5

определяется характером организации доступной им деятельности (предметнопрактической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании
является обучение как процесс организации познавательной и предметнопрактической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими
содержанием образования.
В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация
деятельностного подхода обеспечивает:
 придание результатам образования социально и личностно-значимого
характера;
 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной
деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в
изучаемых образовательных областях;
 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению
нового опыта деятельности и поведения;
 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
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
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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.
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с задержкой
психического развития
АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной
образовательной программы начального общего образования МБОУ
«Бырминская СОШ» (далее — ООП НОО). Требования к структуре АООП
НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее
освоения
соответствуют федеральному государственному стандарту
начального общего образования (далее — ФГОС НОО). Адаптация программы
предполагает введение программы коррекционной работы, ориентированной на
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и
поддержку в освоении АООП НОО, требований к результатам освоения
программы коррекционной работы и условиям реализации АООП НОО.
Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР
является
психолого-педагогическое
сопровождение
обучающегося,
согласованная работа учителя начальных классов с педагогами, реализующими
программу коррекционной работы. Определение варианта АООП НОО
обучающегося с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций психологомедико-педагогической комиссии (ПМПК), сформулированных по результатам
его комплексного психолого-медико- педагогического обследования, с учетом
ИПР и в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
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Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом
развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования
без создания специальных условий.
Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу
группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать
органическая и/или функциональная недостаточность центральной нервной
системы,
конституциональные
факторы,
хронические
соматические
заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная
депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает
значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний,
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих
отграничения от умственной отсталости.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными
познавательными
способностями,
специфическими
расстройствами
психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в
организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с
ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании
высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное
становление
познавательной деятельности,
трудности произвольной
саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения
речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и
пространственной
ориентировки,
умственной
работоспособности
и
эмоциональной сферы. Уровень психического развития поступающего в школу
ребёнка с ЗПР зависит не только от характера и степени выраженности
первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и
от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и
дошкольного). Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно
велик - от практически нормально развивающихся, испытывающих временные
и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными
и сложными по структуре нарушениями когнитивной и 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
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получении
образования
и
самих
образовательных
маршрутов,
соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и
направленных на преодоление существующих ограничений в получении
образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и
способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования,
сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников.
Дифференциация образовательных программ начального общего
образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией
этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой
нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и
рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК.
Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО могут быть
представлены следующим образом.
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. Но при этом наблюдается устойчивость форм
адаптивного поведения.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР.
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ
разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического
развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят
своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим
современные научные представления об особенностях психофизического
развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные
потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические. К
общим потребностям относятся:
 получение специальной помощи средствами образования сразу же после
выявления первичного нарушения развития;
 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего
преемственность между дошкольным и школьным этапами;
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 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.
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 и формирование
осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения;
 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний,
умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении
материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных
методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию
обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);
 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
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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;
 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.
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой
психического развития адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
обучающимися с ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО и отражены в
планируемых результатах ООП НОО МБОУ «Бырминская СОШ».
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО
дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.
1.2.1 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: адекватных
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представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом
жизнеобеспечении, проявляющееся:
 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима
посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение
можно найти самому;
 в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи;
 в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения,
давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; в
умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать
адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую
проблему.
Овладение
социально-бытовыми
умениями,
используемыми
в
повседневной жизни, проявляющееся:
 в расширении представлений об устройстве домашней жизни,
разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения
окружающих в быту предметов и вещей;
 в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать
посильное участие;
 в адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных
обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя
ответственность в этой деятельности;
в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими
детьми;
 в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в
случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий;
в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела,
принимать посильное участие, брать на себя ответственность.
Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия, проявляющееся:
 в расширении знаний правил коммуникации;
 в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и
дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся
может использовать коммуникацию как средство достижения цели;
 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);
 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
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 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность,
сочувствие и т.д.;
 в умении получать и уточнять информацию от собеседника; в освоении
культурных форм выражения своих чувств.
Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее
пространственно- временной организации, проявляющаяся:
 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия
обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и вещей,
расширении адекватных представлений об опасности и безопасности;
 в адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения
опасности (безопасности) для себя и для окружающих; сохранности
окружающей предметной и природной среды;
 в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за
пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и
загородных достопримечательностей и других;
 в расширении представлений о целостной и подробной картине мира,
упорядоченной в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка;
 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями
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;
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 с учителями и учениками в школе;
 со знакомыми и незнакомыми людьми;
в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно
использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и
общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом
собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от
нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство,
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие;
в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов,
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать
контакт;
 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть
благодарным за проявление внимания и оказание помощи;
 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно
ситуации социального контакта.
Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны
отражать:
 способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в
классные занятия и соответствовать общему темпу занятий;
 способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и
в других ситуациях общения, умение передавать свои впечатления,
умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, умение задавать
вопросы;
 способность к наблюдательности, умение замечать новое;
 стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметнопрактической деятельности;
 умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия;
 определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на
всех этапах деятельности;
 осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности;
оценивать процесс и результат деятельности;
 сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения
АООП НОО предметные, метапредметные и личностные результаты;
 сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные
действия.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в
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соответствии с его потенциальными
образовательными потребностями.

возможностями

и

особыми

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 обучающихся с ОВЗ являются
оценка образовательных достижений обучающихся и оценка результатов
деятельности образовательных организаций и педагогических кадров.
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития
системы образования.
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, отраженных в ООП НОО МБОУ
«Бырминская СОШ».
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.
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей,
промежуточной и государственной итоговой аттестации освоения АООП НОО
в иных формах. Специальные условия проведения текущей, промежуточной и
итоговой (по итогам освоения АООП НОО) аттестации обучающихся с ЗПР
включают:
 особую форму организации аттестации (в малой группе,индивидуальную)
с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных
особенностей обучающихся с ЗПР;
 привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие
привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов
общего хода выполнения заданий);
 присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности;
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 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 должна предусматривать оценку достижения
обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы
коррекционной работы.
1.3.1 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,
осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ.
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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.
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
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которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики)
или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики)
обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения
программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают
в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии:
продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы
или внесения в нее определенных корректив. Целью финишной диагностики,
приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, окончание
обучения на начальной ступени школьного образования), выступает оценка
достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми
результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы.
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и
финишной диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом
типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их
индивидуальных особых образовательных потребностей.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах
освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия
родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное
психолого- медико-педагогическое обследование для получения необходимой
информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание
программы коррекционной работы. 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. Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку.
Раздел II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ
2.1. Программа формирования универсальных учебных действий
Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающих при получении начального общего образования (далее —
программа формирования универсальных учебных действий) направлена на
обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного в основу
Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего
потенциала общего образования, развитию системы универсальных учебных
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действий, выступающей как инвариантная основа образовательной
деятельности и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность
к саморазвитию и самосовершенствованию. Программа формирования
универсальных учебных действий на уровне
начального общего
образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и
метапредметным результатам освоения адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования, и служит
основой разработки программ учебных предметов, курсов.
Программа позволяет реализовывать коррекционно-развивающий
потенциал образования обучающихся с ЗПР и призвана способствовать
развитию
универсальных
учебных
действий,
обеспечивающих
обучающимся умение учиться.
Основная цель реализации программы формирования универсальных
учебных действий состоит в формировании обучающегося с ЗПР как
субъекта учебной деятельности.
Задачами реализации программы являются:
 формирование мотивационного компонента учебной деятельности;
 овладение
комплексом
универсальных
учебных
действий,
составляющих операционный компонент учебной деятельности;
развитие умений принимать цель и готовый план деятельности,
планировать знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее
результаты в опоре на организационную помощь педагога.
Программа формирования универсальных учебных действий у
обучающихся с задержкой психического развития в соответствии с ООП НОО
МБОУ «Бырминская СОШ» содержит:
 описание ценностных ориентиров образования обучающихся с задержкой
психического развития на уровне начального общего образования;
 связь универсальных учебных действий с содержанием учебных
предметов;
 характеристики
личностных,
регулятивных,
познавательных,
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся;
 типовые
задачи
формирования
личностных,
регулятивных,
познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий;
 описание преемственности программы формирования универсальных
учебных действий при переходе обучающихся с задержкой психического
развития от дошкольного к начальному общему образованию.
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2.2. Программы учебных предметов,
курсов коррекционно-развивающей области
Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего
последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности
универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться.
Начальное образование призвано решать свою главную задачу — закладывать
основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему
учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять,
реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать
учебные действия и их результат.
Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов
организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной,
творческой, художественно-эстетической и коммуникативной деятельности
школьников. Это определило необходимость выделить в программах
содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает
конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для
решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот
аспект
примерных
программ
даёт
основание
для
утверждения
гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса
образования младших школьников.
Важным условием развития детской любознательности, потребности
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и
инициативности в начальной школе является создание развивающей
образовательной среды, стимулирующей активные формы познания:
наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть
созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и
оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат
деятельности с поставленной целью, определять своё знание и незнание и др.
Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную
роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие.
Уровень начального общего образования вносит вклад в социальноличностное развитие ребёнка. В процессе обучения формируется достаточно
осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и
межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят
изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и
высокой, она становится всё более объективной и самокритичной.
Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в
соответствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным,
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предметным) освоения основной образовательной программы начального
общего образования Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования.
Программы отдельных учебных предметов, курсов включают следующие
разделы:
1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели
начального общего образования с учётом специфики учебного предмета, курса;
2) общую характеристику учебного предмета, курса;
3) описание места учебного предмета, курса в учебном плане;
4) описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета;
5) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения
конкретного учебного предмета, курса;
6) содержание учебного предмета, курса;
7) тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся;
8) описание материально-технического обеспечения образовательного
процесса.
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания
Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на
организацию нравственного уклада школьной жизни, включающего
воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность
обучающихся, основанного на системе духовных идеалов, ценностей,
моральных приоритетов, реализуемого в совместной социально-педагогической
деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни.
Педагогическая организация процесса духовно-нравственного развития и
воспитания обучающихся предусматривает согласование усилий многих
социальных субъектов: образовательного учреждения, семьи, учреждений
дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных
организаций и общественных объединений, включая детско-юношеские
движения и организации.
Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании
социально открытого, нравственного уклада школьной жизни принадлежит
педагогическому коллективу. Воспитательная деятельность школы строиться
по шести направлениям: «Ученик и его здоровье», «Ученик – патриот и
гражданин», «Ученик и его нравственность, «Ученик и его семья», «Общение и
досуг ученика», «Воспитание в процессе обучения». Эти направления
позволили сделать процесс воспитания творческим и содержательным,
совместная деятельность учеников, классных руководителей, родителей
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помогали создать в школе благоприятный климат, сохранить и укрепить
традиции, которые прослеживались по каждому направлению. В школе
созданы условия для развития индивидуальных способностей учащихся и их
самореализации. Каждый ребенок имеет возможность посещать творческие
объединения и спортивные секции, работающие на базе школы и вне ее,
участвовать в конкурсах разного уровня и направленности, в том числе и
конкурсах сети Интернет, демонстрировать свои достижения на общешкольных
мероприятиях. Все достижения учащихся фиксируются. Об участии ребят в
конкурсах и их победах мы рассказываем на школьных линейках, лучшие
отмечаются на итоговых линейках в конце каждого полугодия, а также вся
информация выкладывается на сайт школы. Программа духовно-нравственного
воспитания и развития обучающихся с ЗПР направлена на воспитание в каждом
ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов
учащихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.
Программа духовно-нравственного воспитания и развития обучающихся с ЗПР
соответствует ООП НОО МБОУ «Бырминская СОШ».
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР - это комплексная программа
формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения,
обеспечивает:
 формирование представлений об основах экологической культуры на
примере экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного
для человека и окружающей среды;
 пробуждение в детях желание заботиться о своём здоровье путём
соблюдения правил здорового образа жизни;
 формирование познавательного интереса и бережного отношения к
природе;
 формирование установок на использование здорового питания;
использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их
возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребностей в
занятиях физической культурой и спортом;
 формирование негативного отношения к факторам риска здоровья детей
(курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества,
инфекционные заболевания);

22

 формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умение
организовать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие
условия, выбирая адекватные средства и приёмы выполнения заданий с учётом
индивидуальных особенностей;
 формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и
экстремальных ситуациях.
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на
уровне начального общего образования сформирована с учётом факторов,
оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические
условия;
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях,
которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от
первого к последнему году обучения;
 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним
инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв между
воздействием и результатом, который может быть значительным, достигая
нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением
неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и
всего населения страны в целом;
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы
знаний, установок, правил поведения, привычек;
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к
своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за
исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием
ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы,
неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.
Цель формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся: реализация комплексной системы мер по формированию
ценности здоровья и здорового образа жизни обучающихся в условиях школы,
создание санитарно гигиенических условий в сочетании с грамотным
просвещением и соблюдением принципов природосообразности и целостности
развития личности ребенка.
Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни
обучающихся:
 пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье
(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью,
позитивных факторах, влияющих на здоровье);

23

 формирование представления о правильном (здоровом) питании, его
режиме, структуре, полезных продуктах;
 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом
их возрастных, психологических и иных особенностей, развитие потребности в
занятиях физической культурой и спортом;
 формирование представления о рациональной организации режима дня,
учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять,
анализировать и контролировать свой режим дня;
 формирование представления с учётом принципа информационной
безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная
двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о
существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя,
наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на
здоровье;
 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение,
позволяющие сохранять и укреплять здоровье, выполнять правила личной
гигиены и развить готовность на основе её использования самостоятельно
поддерживать своё здоровье;
 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на
здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра
телепередач, участия в азартных играх;
 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;
 сформировать представление об основных компонентах культуры
здоровья и здорового образа жизни;
 сформировать потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу
по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния
здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на
основе использования навыков личной гигиены;
 сформировать у детей потребность предвидеть возможные жизненные
экстремальные ситуации, выработать навык правильного их анализа и
адекватного поведения, то есть грамотные действия в тех условиях, которые
могут сегодня встретиться на жизненном пути;
 сформировать у детей устойчивые привычки дисциплинированного,
осторожного поведения на улицах, дорогах, в быту, навыки самоконтроля,
самоорганизации в определённых жизненных ситуациях.
Программа формирования экологической культуры, здорового и
безопасного образа жизни обучающихся с ЗПР соответствует ООП НОО МБОУ
«Бырминская СОШ».
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2.5. Программа коррекционной работы
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с
требованиями ФЗ-273 «Об образовании в РФ», Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Единой
концепции специального федерального государственного стандарта для детей с
ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), а также с учетом
опыта работы школы по данной проблематике.
Программа коррекционной работы направлена на:
•
преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности;
•
овладение навыками адаптации учащихся к социуму;
•
психолого-медико-педагогическое
сопровождение
школьников,
имеющих проблемы в обучении;
•
развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями.
Программа коррекционной работы должна обеспечивать:
•
выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и
осуществление
индивидуально
ориентированной
психолого-медикопедагогической помощи таким детям;
•
возможность освоения детьми с ОВЗ Основной образовательной
программы и их интеграции в образовательном учреждении.
Программа коррекционной работы должна содержать:
• перечень, содержание и план реализации индивидуально
ориентированных коррекционных мероприятий;
• систему
комплексного
психолого-медико-педагогического
сопровождения детей с ОВЗ в условиях образовательного процесса, а также
описание специальных условий обучения и воспитания таких детей;
• механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных
мероприятий учителей и других специалистов в области в области
коррекционной педагогики;
• планируемые результаты коррекционной работы.
Цель программы: обеспечение коррекции недостатков в физическом и
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
и оказание помощи детям этой категории в освоении Основной
образовательной программы.
Задачи:
 создание условий для развития сохранных функций;
 формирование положительной мотивации к обучению;
 повышение уровня общего развития, восполнение пробелов
предшествующего развития и обучения;
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 коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоциональноличностной сферы;
 формирование механизмов волевой регуляции в процессе
осуществления заданной деятельности;

воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.
Перечень,
содержание
и
план
реализации
индивидуально
ориентированных коррекционных мероприятий. На фоне сегодняшней
социокультурной ситуации проблема коррекции в развитии детей является
предметом повышенного внимания. Процесс сопровождения ребенка
начинается с момента фиксации проблемы и завершается тогда, когда она
оказывается решенной. Наблюдается противоречие между возрастающей
потребностью образовательных учреждений в дифференциации и
индивидуализации процесса обучения в связи с нарастанием нарушений
физического и психического развития и увеличением числа детей, которым
требуется педагогическая поддержка, и слабостью существующих форм
помощи детям с задержкой психического развития, обучающимся в
общеобразовательной школе.
При этом важным является не только коррекция, но и профилактика и
предупреждение любых отклонений в здоровье. Коррекционно-педагогическая
работа занимает центральное положение в системе образования детей с
нарушениями развития. Одним из сложных этапов коррекционной работы
является коррекция недостатков учебной деятельности. В школе сложилась
система работы по данному направлению.
Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностноориентированный
подход
через
медико-психолого-педагогическое
сопровождение ребенка, способствующее достижению учащимся с ОВЗ
стандарта образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную функцию
по отношению к Образовательной программе, может уточняться и
корректироваться.
Предметом проектирования программы коррекционной работы является
создание комплекса условий (средств, механизмов) для повышения
эффективности обучения и воспитания детей с ОВЗ. К числу основных условий
относятся:
- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и
разностороннего изучения детей в процессе различных видов деятельности на
уроке, во внеурочное время, в семье;
- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и
педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы;
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- разработка и реализация педагогических технологий (диагностикоинформационных,
обучающе-образовательных,
коррекционных,
реабилитационных);
- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных
работников в оказании всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ;
- расширение
перечня
педагогических,
психотерапевтических,
социальных и правовых услуг детям и родителям;
- развитие системы отношений в направлении педагог – ребенок –
родитель - медицинские работники.
Практическая работа по реализации программы коррекционной работы
предполагает:
повышение
уровня
медико-психолого-педагогической
компетентности психологов, педагогов, родителей; разработку новых
педагогических
технологий,
учитывающих
особенности
детей
с
ограниченными возможностями здоровья; координацию деятельности
медицинских и образовательных учреждений по осуществлению комплексного
медико-психолого-педагогического сопровождения. Программа коррекционной
работы позволяет педагогам обеспечить возможность оптимального
применения методов и приемов коррекционно-развивающей работы с учетом
индивидуально-типологических особенностей детей.
Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной
работы является взаимосвязь трёх подходов:
- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе
школьных трудностей;
- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о ребёнке;
- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместнораспределённую деятельность специалистов, сопровождающих развитие
ребенка, отражающую, с одной стороны, специфику решения задач коррекции
нарушенного развития детей конкретным содержанием профессиональной
работы медицинских работников, педагогов и психологов, а с другой интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого
процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому
сотрудничеству).
Структура и содержание программы коррекционной работы.
Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностикоконсультативный, коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический,
социально-педагогический и теоретическое обоснование выбранного способа
решения проблемы.
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Для эффективной организации работы имеются определенные
теоретические предпосылки. Теоретическую основу составляют положения о
неразрывном единстве человека и общества, ведущей роли деятельности в
развитии и формировании человека, о личности как субъекте познавательной
деятельности. Методология деятельности базируется на фундаментальном
теоретическом положении о соотношении обучения и развития (Л.
С.Выготский), на теории деятельности, разработанной в трудах отечественных
психологов (А, Н.Леонтьева, П. Я.Гальперина), на теории общей обучаемости и
учебной деятельности (Н. А.Менчинская, З. И.Калмыкова), на исследованиях
клинико-физиологических и психолого-педагогических особенностях детей с
задержкой психического развития (М. С.Певзнер, Т. А. Власова, В. И.
Лубовский и др.), на концепции коррекционно- развивающего обучения в
общеобразовательных учреждениях (Н. Н.Малофеев, С. Г.Шевченко).
В настоящее время в коррекционно-развивающем обучении все шире
используются нейропсихологические подходы, что позволило нам
сформулировать задачи, отобрать содержание, методы и приемы в работе с
учащимися на основе факторного, а не симптоматического анализа проблем в
обучении. Это делает коррекционную работу не только более эффективной, но
и развивающей.
Изучив вышеперечисленные работы, определили причины, вызывающие
трудности в обучении детей с задержкой психического развития в сравнении с
нормально развивающими учащимся; выявили характер затруднений при
овладении письмом учащимися с задержкой психического развития,
обусловленный с одной стороны, неподготовленностью устной речевой базы, с
другой
- недостаточным
уровнем развития операциональных и
функциональных
компонентов
письменной
речи;
познавательной
деятельности.
Причины неуспеваемости разбили на четыре группы:
1. Социальные (асоциальный характер семьи, формализм родителей в
воспитании ребенка, конфликтные отношения в семье).
2. Педагогические (неэффективность педагогических приемов и методов,
используемых учителем, неприязнь учителя, педагогическая запущенность).
3. Психологические
(недостатки
познавательной
деятельности,
недостатки в развитии мотивационной сферы детей.
4. Личностные (особенности нервной системы, терты характера,
состояние здоровья восприятие. Уровень самооценки).
Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психологопедагогического сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы
соорганизации субъектов сопровождения.
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В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое
сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия
сопровождающего и сопровождаемого, результатом которого является решение
и действие, ведущее к прогрессу в развитии сопровождаемого.
В основе сопровождения лежит единство четырёх функций: диагностика
сущности возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях её
решения; консультация на этапе принятия решения и разработка плана
решения проблемы; помощь на этапе реализации плана решения. Основными
принципами сопровождения ребёнка являются: рекомендательный характер
советов сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на
стороне ребёнка»); непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность
(комплексный подход) сопровождения.
Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем.
Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута;
преодоление затруднений в учёбе; решение личностных проблем развития
ребёнка; формирование здорового образа жизни.
Организационно-управленческой формой сопровождения является
медико-психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита
прав и интересов ребёнка; массовая диагностика по проблемам развития;
выявление групп детей, требующих внимания специалистов; консультирование
всех участников образовательной деятельности.
Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения
ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими
работниками) и консультативная деятельность.
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка
различными специалистами.
Запрос психологу с целью исследования уровня развития:
Мышления (образное, наглядно-образное; выполнение логических
операций; интеллектуальный потенциал);
Памяти (смысловая, механическая, зрительная, слуховая).
Исследование быстроты и гибкости мышления
Запрос педиатру (через индивидуальные карты изучаются физические
показатели, патологии, заболевания, влияющие на психологические процессы и
формирование знаний, умений, навыков).
Запросы родителям: проводятся через анкетирование, индивидуальные
беседы. Исследуются взаимоотношения в семье, положение ребенка в семье,
отношения со сверстниками и взрослыми.
Анализ поступивших сведений. Все сведения, поступившие на запрос
учителя, заносятся либо в сводную таблицу, либо в специально отведенную
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тетрадь, которая отражает в себе все вышеперечисленные параметры. (В
тетрадь заносить все сведения, поступающие на ученика; корректировка
сведений, отслеживания развития.)
Изучение литературы, развитие собственных знаний. Для того чтобы
составить индивидуальные программы развития учащихся и рабочую
программу развития класса, необходима помощь методической и научной
литературы по данной проблеме, опора на уже имеющиеся, опыт коллег по
работе.
В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в
работе с ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация
пробелов в знаниях учебного материала; для других - формирование
произвольной деятельности, выработка навыка самоконтроля; для третьих
необходимы специальные занятия по развитию моторики и т.д. Составляется
сводная таблица медико-психолого-педагогического изучения ребёнка:
Изучение
ребенка
Медицинское

Психологопедагогическое

Содержание работы

Выявление состояния физического и
психического здоровья. Изучение
медицинской документации: история
развития ребенка, здоровье родителей,
как протекала беременность, роды.
Физическое состояние учащегося.
Изменения в физическом развитии
(рост, вес и т. д.). Нарушения
движений (скованность,
расторможенность, параличи, парезы,
стереотипные и навязчивые
движения). Утомляемость. Состояние
анализаторов.
Обследование актуального уровня
психического и речевого развития,
определение зоны ближайшего
развития. Внимание: устойчивость,
переключаемость с одного вида
деятельности на другой, объем,
работоспособность. Мышление:
визуальное (линейное, структурное);
понятийное (интуитивное,
логическое); абстрактное, речевое,
образное.
Память: зрительная, слуховая,
моторная, смешанная. Быстрота и
прочность запоминания.

Где и кем выполняется
работа
Медицинский работник,
педагог.
Наблюдения во время
занятий, в перемены, во
время игр и т. д. (педагог).
Обследование ребенка
врачом. Беседа врача с
родителями.

Наблюдение за ребенком на
занятиях и во внеурочное
время. (учитель).
Специальный эксперимент.
(классный руководитель).
Беседы с ребенком, с
родителями. Наблюдения за
речью ребенка на занятиях
и в свободное время.
Изучение письменных
работ (учитель).
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Социальнопедагогическое

Индивидуальные особенности.
Моторика. Речь.
Семья ребенка. Состав семьи. Условия
воспитания.
Умение учиться. Организованность,
выполнение требований педагогов,
самостоятельная работа,
самоконтроль. Трудности в овладении
новым материалом. Мотивы учебной
деятельности. Прилежание, отношение
к отметке, похвале или порицанию
учителя, воспитателя.
Эмоционально-волевая сфера.
Преобладание настроения ребенка.
Наличие аффективных вспышек.
Способность к волевому усилию,
внушаемость, проявления
негативизма. Особенности личности,
интересы, потребности, идеалы,
убеждения. Наличие чувства долга и
ответственности. Соблюдение правил
поведения в обществе, школе, дома.
Взаимоотношения с коллективом: роль
в коллективе, симпатии, дружба с
детьми, отношение к младшим и
старшим товарищам. Нарушения в
поведении: гиперактивность,
замкнутость, аутистические
проявления, обидчивость, эгоизм.
Поведение. Уровень притязаний и
самооценка.

Посещение семьи ребенка.
(учитель, соц. педагог).
Наблюдения во время
занятий. Изучение работ
ученика (педагог).
Анкетирование по
выявлению школьных
трудностей (учитель).
Беседа с родителями и
учителямипредметниками.
Специальный эксперимент
(педагог, классный
руководитель ).
Анкета для родителей и
учителей.
Наблюдение за ребёнком в
различных видах
деятельности.

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных
обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с
его возрастными и индивидуально-типологическими особенностями.
Содержание и формы коррекционной работы учителя:
• наблюдение за обучающимися в учебной и внеурочной деятельности
(ежедневно);
• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками,
школьным психологом, медицинским работником, администрацией школы,
родителями;
• составление психолого-педагогической характеристики учащегося с
ОВЗ при помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального
обследования, где отражаются особенности его личности, поведения,
межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и
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особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды
трудностей при обучении ребёнка;
• составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося
(вместе с классным руководителем и учителями-предметниками), где
отражаются пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ
предъявления учебного материала, темп обучения, направления коррекционной
работы;
• контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;
• формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы
каждый учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно;
• ведение
документации
(психолого-педагогические
дневники
наблюдения за учащимися и др.);
• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие
познавательных интересов учащихся, их общее развитие.
Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления
педагогом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия оказываются за
пределами максимальной нагрузки обучающихся.
Для повышения качества коррекционной работы необходимо
выполнение следующих условий:
• формирование УУД на всех этапах учебного процесса;
• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению
характерных, существенных признаков предметов, развитие умений
сравнивать, сопоставлять;
• побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за
речевой деятельностью детей;
• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его
словесным обозначением и практическим действием;
• использование более медленного темпа обучения, многократного
возвращения к изученному материалу;
• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;
• разделение деятельность на отдельные составные части, элементы,
операции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к
другу;
• использование упражнений, направленных на развитие внимания,
памяти, восприятия.
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является
организация групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют
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коррекционно-развивающую работу, и направлены на преодоление
специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ.
Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционноразвивающего обучения:
Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание
отклонений и нарушений развития, преодоление трудностей развития),
профилактических (предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и
развивающих (стимулирование, обогащение содержания развития, опора на
зону ближайшего развития) задач.
Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах.
1. Началу коррекционной работы должен предшествовать этап
комплексного диагностического обследования, позволяющий выявить характер
и интенсивность трудностей развития, сделать заключение об их возможных
причинах и на основании этого заключения строить коррекционную работу,
исходя из ближайшего прогноза развития.
2. Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога
постоянного контроля динамики изменений личности, поведения и
деятельности, эмоциональных состояний, чувств и переживаний ребенка.
Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в коррекционноразвивающую работу.
Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения
коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в
ходе которой создается необходимая основа для позитивных сдвигов в
развитии личности ребенка.
Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить
программу оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого
ребенка. Коррекционная работа должна создавать оптимальные возможности
для индивидуализации развития.
Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких
заданий, при решении которых возникают какие-либо препятствия. Их
преодоление способствует развитию учащихся, раскрытию возможностей и
способностей. Каждое задание должно проходить ряд этапов от простого к
сложному. Уровень сложности должен быть доступен конкретному ребенку.
Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность испытать
радость преодоления трудностей.
Принцип продуктивной обработки информации заключается в
организации обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык
переноса обработки информации, следовательно - механизм самостоятельного
поиска, выбора и принятия решения.

33

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает,
чтобы игры, задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный
фон, стимулировали положительные отводимых на эти занятия в каждом
классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося
соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося
приходится в неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся
индивидуально или в маленьких группах (из двух-трех обучающихся),
укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков.
Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не
допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в
ходе фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются,
помощь оказывается ученикам, испытывающим особые затруднения в
обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также
учащиеся, не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни
либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости или
заторможенности) во время уроков.
Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель
во внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными
учениками работают воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на
занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа осуществляется
в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с
этим, работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть
ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных психических
процессов или способностей учащихся. Планируется не столько достижение
отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), сколько
создание условий для развития ребенка.
Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале так
же, как по любому учебному предмету. На одной стороне заполняется список
всех учащихся класса, фиксируются даты занятий и присутствующие ученики,
на другой - содержание (тема) занятия с каждым учеником (группой) в
отдельности (с указанием фамилии или порядкового номера по списку).
При организации коррекционных занятий следует исходить из
возможностей ребенка - задание должно лежать в зоне умеренной трудности,
но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы
необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне
определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует
увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка.
Изучение
индивидуальных
особенностей
учащихся
позволяет
планировать сроки, этапы и основные направления коррекционной работы.
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Дети, успешно справляющиеся с программой, освобождаются от посещения
коррекционно-развивающих занятий.
Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебнопрофилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм,
режима дня, питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебнопрофилактических действий.
Модуль
предполагает
проведение
лечебно-профилактических
мероприятий; осуществление контроля за соблюдением санитарногигиенических норм, режимом дня, питанием ребенка, проведение
индивидуальных лечебно-профилактических действий, в зависимости от
нарушения (специальные коррекционные занятия лечебной физкультурой,
соблюдение режима дня, мероприятия по физическому и психическому
закаливанию, специальные игры с музыкальным сопровождением, игры с
перевоплощением, особые приемы психотерапевтической работы при
прослушивании сказок, рисовании, использование здоровье сберегающих
технологий на уроках и во внеурочной деятельности).
Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня
профессионального образования педагогов; организацию социальнопедагогической помощи детям и их родителям.
1. Программы
повышения
профессиональной
компетентности
педагогов. Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной
неоднородной группы детей. Это необходимо для того, чтобы иметь
возможность разобраться в комплексе проблем, правильно интерпретировать
их рекомендации, координировать работу учителей-предметников и родителей,
вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог
может провести диагностику, используя несложные методики. Все педагоги
прошли курсовую подготовку по программе «Педагогика инклюзивного
образования в условиях реализации ФГОС».
2. Психологическая
работа с семьей. Цель - повышение уровня
родительской компетентности и активизация роли родителей в воспитании и
обучении ребенка. Проводится на индивидуальных консультациях
специалистами, на родительских собраниях.
Реализация индивидуального образовательного маршрута требует
постоянного отслеживания направления развития детей, что делает
необходимым разработку системы начальной, текущей и итоговой диагностики
по годам обучения.
Планируемые результаты коррекционной работы:
1. Развивать навыки самообслуживания.
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2. Учиться выполнять социальные роли и соблюдать связанные с ними
нормы поведения.
3. Тренировать все функции (восприятие, коммуникация, навыки грубой
и тонкой моторики) облегчающие ему познание мира и функционирование в
нем.
Критерии оценки ожидаемых результатов:
1. Достижение наилучших для данных условий результатов.
2. Повышение уровня реальных возможностей каждого ребенка с
дальнейшей ориентацией на формы продолжения образования.
3. Длительность сохранения учащимися умственной работоспособности.
Обеспечение условий коррекции недостатков учебной деятельности.
Диагностический инструментарий:
1. Анкетирование родителей, педагогов.
2. Диагностика УУД учащихся.
3. Диагностика работоспособности, мотивации обучающихся.
4. Диагностика определения степени помощи.
5. Промежуточная диагностика (изменение результатов)
Уровни обучаемости
I уровень учебной деятельности - общекультурный, демонстрирует
ученик, который понимает основные положения курса, умеет объяснить
правило, может применить его по образцу, отвечает на вопросы
репродуктивного уровня.
II уровень - прикладной - требует от ученика, кроме перечисленного,
также выполнения заданий в измененной ситуации, умения демонстрировать
понимание системности (взаимосвязи) понятийного аппарата темы, курса, не
выходя за ее рамки.
III уровень - творческий - демонстрируют дети, способные решать
проблемы, выходящие за рамки курса, самостоятельно выбирать цели и
программу действий.
2.6. Программа внеурочной деятельности
Программа внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных
особенностей и потребностей обучающихся через организацию внеурочной
деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям
развития личности (спортивно-оздоровительное,
духовнонравственное,
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в
таких формах как художественные, культурологические, филологические,
хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции,
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конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии,
соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные
практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором
участников образовательных отношений. План внеурочной деятельности
организации, осуществляющей образовательную деятельность определяет
состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной
деятельности для обучающихся при получении начального общего образования
(до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся и
возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Организация,
осуществляющая
образовательную
деятельность
самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности.
Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее
реализации в школе использована оптимизационная модель (на основе
оптимизации всех внутренних ресурсов образовательной организации и
учреждений социума). Модель внеурочной деятельности на основе
оптимизации всех ресурсов предполагает, что в ее реализации принимают
участие все педагогические работники, поэтому координирующую роль
выполняет классный руководитель, который в соответствии со своими
функциями и задачами: взаимодействует с педагогическими работниками
школы.
План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию
индивидуальных потребностей учащихся в соответствии с интересами и
запросами учащихся и их родителей (законных представителей).
Внеурочные занятия проводятся преимущественно с межклассными
группами детей. При комплектовании групп учитываются возрастные
особенности обучающихся. Внеурочная деятельность не может быть
обязательной нагрузкой: ученик, в конечном счёте, должен иметь возможность
выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые соответствуют его
образовательным потребностям, поэтому обучающиеся могут перейти из одной
группы в другую в течение учебного года. Наполняемость групп по
большинству профилей объединений 10-15 человек, исключения только для
НОУ (3-6 чел.).
Расписание занятий по внеурочной деятельности составляется в
соответствии с выбором обучающихся и условиями, которые имеются в школе.
Программы курсов внеурочной деятельности
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Направления
развития личности
Спортивнооздоровительное

Название курса

«Здоровейка»

«Витаминка»

Духовнонравственное

Социальное

«Истоки»

Акции, операции

Цель

Мотивация обучающихся на ведение здорового образа
жизни, формировании потребности сохранения физического
и психического здоровья как необходимого условия
социального благополучия и успешности человека.
Формирование здорового образа жизни

Формирование основ этнического самосознания учащегося и
расширение его культурного опыта, интереса к истории
родного края.
Формирование духовной культуры и эстетическое развитие
личности ребенка на традициях и духовно-нравственных
ценностях народа.
Формирование и развитие позитивного отношения к школе,
что подразумевает, в частности, развитие эмоциональной
сферы детей, умения понимать свое эмоциональное
состояние, распознавать чувства других людей.

Мир безопасности Формирование
здоровья
Общеинтеллек
туальное

Общекультурное

потребности в сохранении и укреплении

«Считай, думай,
отгадывай»

Развитие логического мышления, внимания, памяти,
творческого
воображения,
наблюдательности,
последовательности рассуждений и его доказательности.

«Умники и
умницы»

Развитие познавательных способностей учащихся на основе
системы развивающих занятий.

«Шахматный и
шашечный»

Формирование логического мышления, информационнокоммуникационной компетентности ребенка.

«Школа юных
Формирование экологической культуры и стремления к
друзей природы » личному участию в практических делах по защите
окружающего мира.
«Фантазия»

Раскрытие творческого потенциала ребенка художественно изобразительными средствами.

«Конструирование Формирование у школьников представлений о различных
»
геометрических фигурах и их свойствах.
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План внеурочной деятельности
Направления
внеурочной
Название кружка
деятельности
Спортивно«Витаминка»
оздоровительное
«Здоровейка»
Общекультурное
«Школа
юных
друзей природы»
«Фантазия»
«Конструирование»
Общеинтеллектуальное
«Умники и умницы»
«Шахматный
и
шашечный»
«Считай,
думай,
отгадывай»
Духовно- нравственное
«Истоки»
Социальное
Классный
час
«Социальная практика

Количество часов
1
2
3
4
1
1
4
4
4

4
4
1
1
1

1

1

1

1

Занятия в 1-4х классах проводятся как в кабинетах начальной школы, так
и в специализированных кабинетах (информатики, музыки, изобразительного
искусства, спортивном зале). Внеурочная деятельность не входит в
обязательную учебную нагрузку учащихся и проводится согласно
расписанию занятий.
Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между
собой. В каждом направлении проявляются разные виды внеурочной
деятельности:
1) Познавательная. Организована в форме факультативов «Считай,
думай, отгадывай», «Умники и умницы».
2) Проблемно-ценностное
общение.
Затрагивает
не
только
эмоциональный мир ребёнка, но и его восприятие жизни, её ценностей,
смысла. Организована в форме социальных акций, а так же осуществляется
педагогами в процессе реализации учебно-тематического плана своих
программ внеурочной деятельности в форме этических бесед, дебатов,
тематических диспутов, проблемно-ценностных дискуссий.
3) Досугово-развлекательная. Для достижения результатов первого
уровня организуются культпоходы в школьный музей, поездки в кино и
театры. Осуществляется педагогами в процессе реализации учебнотематического плана своих программ внеурочной деятельности.
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4) Игровая. Для достижения результатов первого уровня организуются
игры с ролевым аспектом. Осуществляется педагогами в процессе реализации
учебно- тематического плана своих программ внеурочной деятельности.
5) Социальное творчество. Цель: обеспечение возможности эффективной
преобразующей деятельности в условиях меняющегося социума. Для
достижения результатов первого уровня организуется в форме социальной
пробы (участие ребёнка в социально значимых делах, организуемых
взрослыми). Осуществляется педагогами в процессе реализации учебнотематического плана в рамках курсов внеурочной деятельности.
6) Художественное творчество. Формирование в процессе создания и
представления художественных произведений способности управления
культурным пространством своего существования. Организовано в виде
объединений «Фантазия», «Конструирование».
7) Трудовая (производственная). Для достижения результатов первого
уровня организованы различные трудовые акции, операции.
8) Спортивно-оздоровительная. Проведение спортивных соревнований в
рамках класса, школы, занятия в объединениях «Баскетбол», «ОФП», курсы
«Здоровейка», «Витаминка», «Мир безопасности».
9) Туристско-краеведческая организована в виде курса «Истоки» и
экскурсий в школьный музей.

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ
3.1.Учебный план
Пояснительная записка
1.
Правовая основа:
 Конституция Российской Федерации
 Федеральный закон №273 –ФЗ от 29.12. 2012 «Об образовании в
Российской Федерации».
 Приказ Министерства образования РФ от 19.12.2014 г. № 1598 «Об
утверждении федерального государственного образовательного стандарта
начального
общего
образования
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья»
 Примерная адаптированная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с задержкой психического развития.
 Постановление
Главного
государственного
санитарного
врача
Российской Федерации от 10.07.2015 №26
«Об утверждении СанПин
2.4.2.3286 -15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих
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образовательную
деятельность
по
адаптированным
основным
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»
 Постановление
Главного
государственного
санитарного
врача
Российской Федерации от 29.12.2011 №189
«Об утверждении санитарноэпидемиологических правилах и нормативах СанПин 2.4.2.2821 -10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения, содержания в общеобразовательных организациях» с изменениями
внесенными постановлениями Главного государственного врача Российской
Федерации №85 от 29.06.2011, №72 от 25.12.2013, №81 от 24.11. 2015.
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 10.04.2002 г. №29/2065н «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных)
образовательных учреждений для
обучающихся,
воспитанников с
отклонениями в развитии»;
 Устав МБОУ «Бырминская СОШ»
2.

Цели и задачи учебного плана

Учебный план для обучающихся с задержкой психического развития
фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объем аудиторной нагрузки
обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей,
распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным
предметам.
Содержание общего образования обучающихся с задержкой
психического развития реализуется преимущественно за счет введения
учебных предметов, обеспечивающих целостное восприятие мира, с учетом их
особых образовательных потребностей и возможностей, а также коррекционноразвивающих курсов, направленных на коррекцию недостатков психической
сферы обучающихся, а также их социальное развитие.
3. Характеристика организации учебного процесса
Начальное общее образование.
Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой
психического развития ориентирован на освоение образовательных программ
начального общего образования с учетом индивидуальных психофизических
особенностей развития обучающихся.
Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия
направлены на коррекцию индивидуальных недостатков обучающихся с ЗПР,
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для восполнения пробелов в знаниях детей и осуществления принципа
дифференции обучения.
Коррекционные занятия проводятся учителем по развитию речи во 2 -4
классе 1 час. В целях коррекции нарушений письма и чтения, развития
коммуникативных навыков обучающихся, занятия проводит учитель во второй
половине дня вне сетки учебных занятий.
Основное общее образование.
Учебный план для обучающихся с задержкой психического развития
предусматривает овладение знаниями в объеме базового ядра обязательных
учебных курсов, единых для общеобразовательных учреждений Российской
Федерации. В соответствии с Федеральным стандартом дети с ограниченными
возможностями здоровья получают основное общее образование.
Обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия в 5-8
классах отводятся на коррекцию индивидуальных недостатков обучающихся с
ЗПР, для восполнения пробелов в знаниях детей и осуществления принципа
дифференции обучения.
Продолжительность обязательных коррекционных занятий с одним
учеником или подгруппой от 15 до 20 минут.
Учебный план начального общего образования
на 2017-2018 учебный год
Предметные области
Учебные
Количество часов
предметы
1
2
3
4
Классы
Обязательная часть
Русский язык и
Русский язык
5
5
5
5
литературное чтение
Литературное
4
4
4
3
чтение
Иностранный язык
Иностранный
2
2
2
язык
Математика и
Математика
4
4
4
4
информатика
Обществознание и
Окружающий
2
2
2
2
естествознание
мир
(окружающий мир)
Основы религиозных
Основы
1
культур и светской этики мировых
религиозных
культур

Всего

20
15
6
16
8

1
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Искусство

Технология
Физическая культура

Музыка
Изобразительное
искусство
Технология
Физическая
культура

ИТОГО

1
1

1
1

1
1

1
1

4
4

1
3

1
3

1
3

1
3

4
12

21

23

23

23

90

Учебный план для обучающихся 5-8 классов с задержкой
психического развития
Учебные предметы

Количество часов в неделю
5

6

7

8

Русский язык

5,5

6

4

3

Литература

3

3

2

2

Иностранный язык
(английский)
Математика

3

3

3

3

5

5

5

5

1

1

Общеобразовательные курсы

Информатика
История

2

2

2

2

Обществоведение

1

1

1

1

География и экология

1

1

2

2

2

2

Физика и астрономия

2

Химия
Биология

1

1

2

2

Искусство (ИЗО) и черчение

1

1

1

1

Музыка

1

Физическая культура

3

3

3

3
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Трудовая подготовка

2

2

2

2

Итого:

28,5

28

30

31

Основы безопасности
жизнедеятельности
Графический дизайн

1

1

1

Музыка

1

1

29

30

32

33

2

2

2

2

Обязательные занятия по
выбору
Основы духовно-нравственной
культуры народов России

Итого

0,5

1

Коррекционная подготовка
Обязательные индивидуальные
и групповые коррекционные
занятия

Обязательные индивидуальные и групповые занятия проводятся во второй
половине дня, чтобы избежать учебной перегрузки, и в максимальную
недельную учебную нагрузку не входят.
3.2.Система условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
Система условий реализации АООП ФГОС НОО в соответствии с
требованиями Стандарта разработана на основе соответствующих требований
Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения
ООП НОО.
Система условий учитывает особенности образовательной организации, а
также его взаимодействие с социальными партнёрами. Система условий
содержит:
 описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических,
финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и
информационного обеспечения;
 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в
соответствии и с приоритетами ООП НОО образовательного учреждения.
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Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают:
-преемственность содержания и форм организации образовательного
процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ
дошкольного образования и начального общего образования;
-учёт специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
-формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
педагогических и административных работников, родителей (законных
представителей) обучающихся;
-вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения
участников образовательного процесса; формирование ценностей здоровья и
безопасного образа жизни; мониторинг возможностей и способностей
обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья; формирование коммуникативных
навыков в разновозрастной среде и среде сверстников;
-вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников
образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование,
коррекционная и развивающая работа).
3.2.1 Кадровые условия реализации АООП НОО.
Педагогический коллектив школы имеет достаточный профессиональный
опыт, подготовку к решению образовательных задач в воспитании
обучающихся и готов на достижение новых образовательных результатов.
Все педагоги школы прошли курсовую подготовку по программе:
«Педагогика инклюзивного образования в условиях реализации ФГОС»
3.2.2. Психолого-педагогические условия реализации
адаптированной основной образовательной программы
Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является
создание в образовательной организации психолого-педагогических условий,
обеспечивающих:
преемственность содержания и форм организации образовательной
деятельности по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики
возрастного психофизического развития обучающихся;
формирование и развитие психолого-педагогической компетентности
участников образовательных отношений;
вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней
психолого-педагогического сопровождения участников образовательных
отношений;
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дифференциацию и индивидуализацию обучения.
Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных
отношений на уровне начального общего образования.
Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического
сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне
образовательной организации.
Основными формами психолого-педагогического сопровождения
являются:
диагностика, направленная на выявление особенностей статуса
школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после
зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;
консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется
учителем и психологом с учётом результатов диагностики, а также
администрацией образовательной организации;
профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение,
коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.
К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения
можно отнести:
сохранение и укрепление психологического здоровья;
мониторинг возможностей и способностей обучающихся;
психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного
движения;
формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного
образа жизни;
развитие экологической культуры;
выявление и поддержку детей с особыми образовательными
потребностями;
формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде
и среде сверстников;
поддержку детских объединений и ученического самоуправления;
выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности
3.2.3 Финансовое обеспечение реализации ООП НОО
Финансовое обеспечение реализации основной образовательной
программы основного общего образования опирается на исполнение
расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на
бесплатное и общедоступное общее образование. Объем действующих
расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию
государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с
46

требованиями
государственных образовательных стандартов общего
образования.
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и
качества предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения
работ) с размерами направляемых на эти цели средств бюджета.
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной
образовательной программы основного общего образования осуществляется на
основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного
подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и
доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на
получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с
требованиями Стандарта.
Применение принципа нормативного подушевого финансирования на
уровне образовательного учреждения заключается в определении стоимости
стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в образовательном
учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в
предыдущем финансовом году.
Региональный расчетный подушевой норматив - это минимально
допустимый объем финансовых средств, необходимых для реализации
основной образовательной
Региональный расчетный подушевой норматив должен покрывать
следующие расходы на год:
•
оплату труда работников с учетом районных коэффициентов к
заработной плате, а также отчисления;
• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного
процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств
обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в
части расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и
платой за пользование этой сетью);
•
иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с
обеспечением образовательного процесса (обучение, повышение квалификации
педагогического
и
административно-управленческого
персонала
образовательных учреждений, командировочные расходы и др.) за
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов,
осуществляемых из местных бюджетов.
Реализация принципа нормативного подушевого финансирования
осуществляется на двух уровнях:
•
на уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ муниципальный бюджет);
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• на уровне внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет образовательное учреждение);
Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения
осуществляется в пределах объема средств образовательного учреждения на
текущий финансовый год, определенного в соответствии с региональным
расчетным
подушевым
нормативом,
количеством
обучающихся
и
соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в смете
образовательного учреждения.
Образовательное учреждение самостоятельно определяет:
-соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда;
-соотношение фонда оплаты труда педагогического, административноуправленческого и учебно-вспомогательного персонала;
-внутри базовой части фонда оплаты труда соотношение общей и
специальной частей;
-порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в
соответствии с региональными и муниципальными нормативными актами.
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
предусматривается участие органов самоуправления.
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа
материально-технических условий реализации основной образовательной
программы основного общего образования образовательное учреждение:
1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований
Стандарта по каждой позиции;
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого
оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям
реализации ООП;
3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям
реализации ООП;
4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным)
графиком внедрения Стандарта основной ступени и определяет распределение
по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации
ООП в соответствии с ФГОС;
5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию
внеурочной деятельности обучающихся,
6) разрабатывает
финансовый
механизм
интеграции
между
общеобразовательным учреждением и учреждениями дополнительного
образования детей, а также другими социальными партнёрами, организующими
внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных
актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться:
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— на основе договоров на проведение занятий в рамках кружков, секций,
клубов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе
школы (учреждения дополнительного образования, клуба, спортивного
комплекса и др.);
— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования,
которые обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном
учреждении спортивных секций и кружков
3.2.4. Материально-технические условия реализации основной
образовательной программы
Школа
обладает
необходимой
материально-технической
базой,
позволяющей успешно осуществлять образовательную деятельность.
На балансе учреждения 2 здания, площадью 2565 кв. метров.
При школе имеется пришкольный участок 0,75 га.
Общий фонд библиотеки школы состоит из основного фонда художественной
литературы, фонда учебников, фонда документов на электронных носителях и
фонда периодики. Общий фонд библиотеки составляет 5164 экземпляров из
них:
2780 экземпляров – основной фонд художественной литературы;
1872 экземпляров – фонд учебников;
65 дисков – фонд документов на электронных носителях;
Школа имеет: 2 спортзала, столовую, мастерские, компьютерный класс, 11
кабинетов, оборудованный интерактивной доской, мобильный класс,
состоящий из 13 ноутбуков.
В компьютерном классе для учащихся и педагогов предоставляется
возможность пользования ресурсами сети Интернет.
В целях реализации комплекса мер по модернизации системы общего
образования в школу поступил комплект учебного оборудования лабораторий
естественнонаучных дисциплин.
Таким образом, в учреждении создана образовательная среда и
комфортные санитарно – гигиенические условия, которые способствует
развитию, воспитанию и обучению учащихся и реализации требований ФГОС
НОО.
Школа имеет свой сайт, который является концентром информационных
ресурсов и средством организации коммуникаций.
В школе осуществляются все необходимые действия для постоянного
обновления цифрового оборудования, его обслуживания, эффективного
функционирования, регулярного использования учителями.
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Школьная библиотека служит прекрасной подпитывающей средой для
информации и воспроизводства читательской культуры, литературного вкуса.
Обеспеченность учебниками для реализации АООП НОО 100%
Безопасное функционирование школы заключается в создании условий,
при которых осуществляется плановая работа персонала школы, соблюдается
установленный учебный процесс, бесперебойно функционируют системы
жизнеобеспечения. Охранные:
 организован контрольно-пропускной режим; оформлен стенд, проведена
разъяснительная работа с сотрудниками, участниками образовательного
процесса; посторонние лица пропускаются в школу только по предоставлению
документов, удостоверяющих личность;
 функционирует система оповещения.
 на каждом этаже установлены световые (люминесцентные) таблички для
обеспечения безопасного вывода персонала и учащихся из школы;
 функционирует автоматическая пожарная сигнализация;
 чердачные, подвальные и подсобные помещения закрыты на ключ,
проверяются ежедневно путем осмотра;
 о времени проведения массовых мероприятий ставятся в известность
ОВД, родители, обеспечивается дополнительная охрана с участием родителей и
классных руководителей;
 в ходе проверок состояния охраны и антитеррористической
защищенности школы недостатков выявлено не было;
 составлен план работы по обеспечению безопасности в школе;
 распределены должностные обязанности; о составлен пакет документов
по комплексной безопасности в школе (нормативно-правовая база, инструкции,
приказы и т.п.);
 составлен план учебных тренировок по эвакуации из школьного здания;
 на каждом этаже вывешены планы эвакуации, соответствующие новым
САНиПИН, на случай возникновения пожара, план действий в случае
террористического акта, на классных часах, учебных занятиях по ОБЖ
проводятся беседы о правилах безопасного поведения учащихся в школе, дома
и в общественных местах;
 проведены линейки - «Осторожно, тонкий лед», «Безопасное поведение
на улицах» и др.;
 горячее питание организовано частными предпринимателями.
 медицинское обслуживание учащихся проводиться на основе
Договора о сотрудничестве между школой и МБУЗ «Ленская районная
больница».
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3.2.5. Информационно-методические условия реализации АООП НОО
В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические
условия реализации основной образовательной программы начального общего
образования обеспечиваются современной информационно-образовательной
средой.
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается
открытая педагогическая система, сформированная на основе разнообразных
информационных образовательных ресурсов, современных информационнотелекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных
на формирование творческой, социально активной личности, а также
компетентность участников образовательного процесса в решении учебнопознавательных и профессиональных задач с применением информационнокоммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб
поддержки применения ИКТ.
Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать
современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ:
— в учебной деятельности;
— во внеурочной деятельности;
— в исследовательской и проектной деятельности;
— при измерении, контроле и оценке результатов образования;
—в
административной
деятельности,
включая
дистанционное
взаимодействие всех участников образовательной деятельности, в том числе в
рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие
школы с другими организациями социальной сферы и органами управления.
Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер
монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат;
цифровая видеокамера; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура;
оборудование компьютерной сети; цифровой микроскоп; доска со средствами,
обеспечивающими обратную связь.
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