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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования  МОАУ «СОШ №3»  для обучающихся с задержкой 

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

образовательная программа, адаптированная для обучения данной категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования обучающихся с ЗПР (далее – ПрАООП НОО обучающихся 

с ЗПР) разработана в соответствии: 

- Конвенции о правах ребенка;  

- Конституции Российской Федерации;  

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утверждѐнного приказом Минобрнауки России от 

06.10.2009 № 373;  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утверждѐнного приказом Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598;  

- нормативно-методической документации Министерства образования и 

науки РФ и других нормативно-правовых актов в области образования;  

- Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15);  

- Примерной адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития;  

- устава МОАУ «СОШ №3» г. Бузулук  

 
 

           В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ МОАУ 

«СОШ №3»  осуществляет образовательную деятельность по АООП НОО 

обучающихся с ЗПР ― вариант 7.1. 

АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществляется на основе рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ПМПК), 

сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР 

заложены дифференцированный и деятельностный подходы. 
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Дифференцированный подход предполагает учет  особых 

образовательных потребностей, которые проявляются в неоднородности по 

возможностям освоения содержания образования.  

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. 

Обучающимся  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. 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Цель реализации АООП НОО  МОАУ «СОШ №3» обучающихся с 

ЗПР — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение 

ими социального и культурного опыта. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации  АООП 

НОО обучающихся с ЗПР МОАУ «СОШ №3» 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; 
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• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в еѐ 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с 

ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, проведения 

спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества 

и др. с использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая 

организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении 

спортивных, творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (города). 

В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены 

следующие принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования
1
 

(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 АОП 

начального общего образования ориентировку на программу основного общего 

образования, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с 

задержкой психического развития; 

                                                           
1
  Статья 3 часть 1 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ). 
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• 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. 

 

Психолого-педагогическая характеристика  

обучающихся с задержкой психического развития 

Обучающийся с ЗПР получает образование, полностью соответствующее 

по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы).  

Адаптация программы предполагает введение программы коррекционной 

работы, ориентированной на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и поддержку в освоении АООП НОО, 

требований к результатам освоения программы коррекционной работы и 

условиям реализации АООП НОО. Обязательными условиями реализации 

АООП НОО обучающихся с ЗПР является психолого-педагогическое 

сопровождение обучающегося, согласованная работа учителя начальных 

классов с педагогами, реализующими программу коррекционной работы, 

содержание которой для каждого обучающегося определяется с учетом его 
особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ 

разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического 

развития, определяют особую логику построения учебного процесса и находят 

своѐ отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим 

современные научные представления об особенностях психофизического 

развития разных групп обучающихся позволяют выделить образовательные 

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ
2
, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же 

после выявления первичного нарушения развития; 
                                                           
2Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми образовательными потребностями» 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami 

 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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 выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным этапами; 

 получение начального общего образования в условиях 

образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего 

за пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО, характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

 адаптация основной общеобразовательной программы начального 

общего образования с учетом необходимости коррекции психофизического 

развития; 

 обеспечение особой пространственной и временной организации 

образовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности, 

пониженного общего тонуса и др.); 

 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого 

лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию 

поведения, а также специальной психокоррекционной помощи, направленной 

на компенсацию дефицитов эмоционального развития, формирование 

осознанной саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы 

("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, 

использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

  постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 
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 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение 

интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых 

знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в 

новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения; 

 использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного 

общения и взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), 

формирование навыков социально одобряемого поведения; 

 специальная психокоррекционная помощь, направленная на 

формирование способности к самостоятельной организации собственной 

деятельности и осознанию возникающих трудностей, формирование умения 

запрашивать и использовать помощь взрослого; 

 обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации 

(сотрудничество с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования 

социально активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Краткая характеристика муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Бузулука « Средняя 

общеобразовательной школы №3» 
МОАУ «СОШ №3» – общеобразовательное учреждение. Нашими главными 

аргументами в условиях конкуренции являются гарантия доступности 

образования для всех и удовлетворение образовательных запросов самого 

разного уровня, используя для этого возможности базового, профильного и 

дополнительного образования. 

Особенности контингента обучающихся школы 
          Демографическая ситуация  в микрорайоне школы  такая же, как и в 

целом по стране, хотя в последнее время наблюдается некоторое увеличение 

количества  семей детородного возраста за счет приезжих из стран ближнего 

зарубежья,  а также переехавших из Бузулукского  района. 

          30% детей МОАУ «СОШ №3» проживают в частном секторе, 10% семей 

оценивают свой доход ниже прожиточного минимума, 5% считают выше 

среднего, 31% детей воспитываются в неполных семьях, 1% - опекаемые. Все 

перечисленные показатели относятся к факторам риска.  

         Позитивным фактором следует считать то, что 70% детей проживают в 

полных семьях, 80% - оценивают свои доходы средними, 51% родителей- с 

высшим образованием, 50% оценивают свои жилищные условия как хорошие. 

Родители учащихся школы объединены  в классные родительские 

комитеты, из представителей которых сформирован Совет школы. 

В школе обучается 13 детей ОВЗ, из них ЗПР - 5 ч., 1уч.  в начальной 

школе в 1"В" классе Белобородкин Родион; 8 ч - дети - инвалиды, из них 2ч. из 

начальной школы: Стройкин Вадим - 1 "А", Краснов Игорь - 4 "А". 
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Социальные партнѐры МОАУ «СОШ №3» 

Социограмма  творческих контактов  МОАУ «СОШ №3»  представляет 

собой разветвленную  сеть, включающую в себя  взаимодействие  со всеми 

заинтересованными ведомствами, имеющими отношение к системе 

образования и воспитания.  Творческие контакты  зафиксированы договорами о 

взаимовыгодном сотрудничестве, предусматривающими  решение не только  

вопросов занятости учащихся во внеурочное  и неучебное время,  но и 

профориентации, профилизации, воспитания  гражданственности и 

ответственности. 

 Сотрудничество с такими учреждениями, как Центр детского творчества 

«Радуга», Центр дополнительного образования «Содружество», Ассоциация 

«Оренбургский университетский (учебный) округ» -  позволяет осуществить  

решение задач по работе с одаренными детьми. 

Взаимное сотрудничество  с отделом  внутренних дел, инспекцией по 

делам несовершеннолетних, комиссией по делам несовершеннолетних, 

наркологическим диспансером, детской поликлиникой - позволяют проводить  

целенаправленную профилактическую работу по предупреждению 

асоциального поведения  среди учащихся и подростков. 

Спортивный комплекс «Олимпиец», водно-спортивный комплекс 

«Нефтяник», физкультурно - оздоровительный комплекс «Кристалл», стадион 

«Локомотив»,  Детско-юношеские спортивные школы – наши партнеры  по 

вопросам  осуществления задач  по здоровьесбережению  и воспитанию 

здорового образа жизни. 

Совместная  работа школы и библиотек – имени Л.Н.Толстого, ДК 

«Юбилейный» – создают реальные условия для проведения различных 

мероприятий воспитательного характера, развитию и расширению кругозора, 

формированию коммуникативной компетенции 

 

Характеристика состава обучающихся начальных классов. 

 Кол-во 

классов 

Кол-во обучающихся 

 по годам 

+/- 

2013-2014 учебный год 17 472         + 
2014-2015 учебный год 17 487 + 
2015- 2016 учебный год 17 489 + 

 

Материально – технические условия реализации основной 

образовательной программы в МОАУ «СОШ №3» 
      Данные условия обеспечены наличием в начальной школе учебных 

кабинетов,  спортивного зала и актового зала, столовой, библиотеки, выходом в 

Интернет. Учебные кабинеты соответствуют возрастным особенностям и 

возможностям обучающихся (по жизнеобеспечению и безопасности, 

сохранению и укреплению здоровья). Однако материально технические условия 

реализации основной образовательной программы не отвечают в полной мере 

характеристикам современного образования и требованиям к оснащенности 

учебных кабинетов начальных классов.  
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                                 Наименование техники  Количество штук  

Компьютеры  
1  Персональные компьютеры, из них в локальных сетях  10 

2  Подключены к сети Интернет  10  

3  Используются в работе библиотеки    

4 Переносной кабинет (нетбуки)  1 (16) 

Офисное и презентационное оборудование  

6  Интерактивная доска  1 

7  Медиапроекторы  9  

8  Визуализатор цифровой 1 

9  Принтеры  2 

10  Сканеры  1  

11  Документ камера 1 

Лицензионные программы  

1  Windows  10 

2  MS Office  10 

3  Антивирус Касперского  10 

4  АСУ РСО  Доступ в сети Интернет для всех 

участников ОП  

 

Кадровый состав начальных классов. 
       Педагоги начальных классов  имеют базовое образование, систематически 

повышают квалификацию. 47% педагогов начальной школы имеют высшее 

педагогическое образование, 35% средне-специальное и 18% незаконченное 

высшее. 88% учителей начальной школы аттестованы (23% учителей имеют 

высшую, 65% первую квалификационную категорию и 12% получили 

соответствие). 100% учителей начальных классов прошли курсовую подготовку 

по ФГОС НОО.  Учителя первых классов, психолог прошли курсовую 

подготовку по работе с детьми ОВЗ. 
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Выбор УМК для реализации ООП НОО в соответствии с используемыми образовательными технологиями. 
               Школа имеет возможность реализации требований ФГОС средствами УМК «Школа России» и «Гармония», используя 

основные образовательные технологии и методики в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Образовательные технологии 

п/п  Технология  Цель  

1  Проблемное обучение  Воспитание личности, способной решать проблемы, разрешать ситуации неопределѐнности.  

2  Проектное обучение  Освоение новых способов человеческой деятельности, развитие исследовательских навыков, 

межпредметных умений.  

3  Развивающее обучение  Овладение способами самостоятельного постижения знаний по учебным предметам.  

4  Обучение в сотрудничестве  Формирование коммуникативной компетентности, умение работать в группе, умение проводить 

рефлексию собственной деятельности и презентовать выступления.  

5  Дифференцированное обучение  Учѐт особенностей личности, уровень развития, интересов учащихся.  

8  КТД  Развитие творческих способностей детей, создание воспитательной среды, обеспечивающей 

условия для самоутверждения, самоуправления учащихся.  

9  Информационные технологии  Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путѐм 

освоения и использования методов информатики и ИКТ при изучении других предметов;  

приобщение опыта использования ИКТ в индивидуальной и коллективной учебной и 

познавательной деятельности, в том числе и проектной.  

10  Личностно-ориентированные  Гармоническое развитие личности, создание условий для самореализации, максимальное 

раскрытие его индивидуального возрастного потенциала; осознание ребѐнком самого себя, своих 

возможностей; готовность к продолжению обучения на 2 уровне.  

11  Игровые технологии  Повышение познавательной активности учащихся  

12  Технология портфолио  Развитие навыков самооценки деятельности учащихся.  

13  Технология интегрированного 

обучения  

Формирование у учащихся целостной картины мира.  

14.  Интерактивные технологии  Включение в деятельность всех участников процесса. Установление партнѐрских отношений 

между педагогом и учеником: изменение роли учителя и ученика (субъект - субъект)  

15 Технология развития критического 

мышления через чтение и письмо. 

Формирует навыки работы с информацией в процессе чтения и письма. Она направлена на 

освоение базовых навыков открытого информационного пространства, развитие качеств 

гражданина открытого общества, включенного в межкультурное взаимодействие.  
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися  

с задержкой психического развития адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения АООП НОО (далее — планируемые 
результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации 
требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших основную 
образовательную программу начального общего образования. Они 
представляют собой систему обобщённых личностно - ориентированных целей 
образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 
обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 
результатов, подлежащих формированию и оценке.  

Планируемые результаты: 
 

- обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным 
процессом и системой оценки результатов освоения адаптированной основной 
образовательной программы начального общего образования для детей ОВЗ;   

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

Формирование универсальных учебных действий   
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования у выпускников будут сформированы  
личностные,     регулятивные,     познавательные     и     коммуникативные  

универсальные учебные действия как основа умения учиться.  
 

Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы:   

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности   

и принятия образца «хорошего ученика»;   
-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  
- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи;  
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, 
товарищей, родителей и других людей;   

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной 
деятельности;   

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие;  
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- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей;   
- знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и конвенциональных норм, развитие морального 
сознания;   

- развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения;   

- эмпатия, как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
установка на здоровый образ жизни;   
- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 
нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;   

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой.   

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
- принимать и сохранять учебную задачу;   
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;   
- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане;   
- учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;   
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае 

работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды для решения 
задачи);   

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 
ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи 
и задачной области;   

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 
родителей и других людей;   

- различать способ и результат действия;   
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 
основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать 
предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 
использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и результатов 
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 
(включая электронные, цифровые), в открытом информационном 
пространстве в том числе контролируемом пространстве Интернета;  
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- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;   
- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;   
- строить сообщения в устной и письменной форме;  

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  
 

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 
- выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 
очередь текстов); 
 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков;  

- осуществлять синтез как составление целого из частей;  

- проводить сравнение, классификацию по заданным критериям;   
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;   
- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;   
- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной 
связи;   

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 
выделения существенных признаков и их синтеза;   

- устанавливать аналогии;  

- владеть рядом общих приѐмов решения задач.  
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится:  
- адекватно использовать   коммуникативные,   прежде   всего   речевые, 

средства   для решения   различных   коммуникативных   задач,   строить 
 
монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 
поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том 
числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 
 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 
в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 
позицию партнѐра в общении и взаимодействии;   

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 
позиций в сотрудничестве;  

- формулировать собственное мнение и позицию;   
- договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;   
- строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а что нет;  
- задавать вопросы;  

- контролировать действия партнѐра;  

- использовать речь для регуляции своего действия;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных
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- коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО по 
предметам  

Русский язык 
 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе 
являются: осознание языка как основного средства человеческого общения; 
восприятие русского языка как явления национальной культуры; понимание 
того, что правильная устная и письменная речь является показателем 
индивидуальной культуры человека; способностью к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 
 

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной 
школе являются: умение использовать язык с целью поиска необходимой 
информации в различных источниках для решения учебных задач; 
способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 
письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуаций 
общения; понимание ориентироваться на позицию партнера, учитывать 
различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с 
целью успешного участия в диалоге; стремление к более точному выражению 
собственного мнения и позиции; умение задавать вопросы. 
 

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

 

Литературное чтение 
 

Личностными результатами изучения литературного чтения в начальной 
школе являются: осознание значимости чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения; формирование потребности в 
систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя;  
знакомство с культурно – историческим наследием России, 

общечеловеческими  ценностями;  восприятие  литературного как  особого 
 
вида искусства; полноценное восприятие художественной литературы; 
эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание своей точки 
зрения и уважение мнения собеседника. 
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Метапредметными результатами изучения литературного чтения в 

начальной школе являются: освоение приѐмов поиска нужной информации;  
овладение алгоритмами основных     учебных   действий   по   анализу   и 

интерпретации  художественных   произведений  (деление  текста  на  части, 
 
составление плана, нахождение средств художественной выразительности и 
др.), умение высказывать и пояснять свою точку зрения; освоение правил и 
 

способов взаимодействия с окружающим миром; формирование 
представлений о правилах и нормах поведения, принятых в обществе; 
овладение основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 
осознание значимости работы в группе и освоение правил групповой работы. 

 

Математика 
 

Личностными результатами изучения математики в начальной школе 
являются: готовность ученика целенаправленно использовать знания в учении 
 
и в повседневной жизни для исследования математической сущности предмета 
(явления, события, факта); способность характеризовать собственные знания 
по предмету, формулировать вопросы, устанавливать, какие из предложенных 
математических задач могут быть им успешно решены; познавательный 
интерес к математической науке.   

Метапредметными результатами изучения математики в начальной школе 
являются: способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения 
математических характеристик, устанавливать количественные и 
пространственные отношения объектов окружающего мира; строить алгоритм 
поиска необходимой информации, определять логику решения практической   
и учебной задач; умение моделировать – решать учебные задачи с помощью 
знаков (символов), планировать, контролировать и корректировать ход 
решения учебной задачи.   

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

 

Окружающий мир 
 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 
начальной школе являются:  
-  осознание  себя  жителем  планеты  Земля,  чувство  ответственности  за 

сохранение ее природы; 
 

- осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей 
гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся в 
интересе к ее природе, сопричастности к ее истории и культуре, в желании 
участвовать в делах и событиях современной российской жизни;  
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- осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте 
единого и целостного Отечества при всем разнообразии культур, 
национальностей, религий России;   

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 
народов России;   

- уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и 
принятых базовых общечеловеческих ценностей;   

- расширение сферы социально-нравственных представлений, 
включающих в себя освоение социальной роли ученика, понимание 
образования как личностной ценности;   

- способность к адекватной самооценки с опорой на знание основных 
моральных норм, требующих для своего выполнения развития этических 
чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире 
природы и социуме;   

- установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать 
доврачебную помощь себе и окружающим, умение ориентироваться в мире 
профессий и мотивация к творческому труду.   

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 
начальной школе являются:   
- способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную 
деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве и самостоятельно) 
закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней 
жизни человека;   
- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных 
задач; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;   
- освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждения 
культуры и т.д.);   
- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений 
окружающего мира.   

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 
начальной школе являются:  
 
- усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений, характерных для природной и социальной 
действительности (в пределах изученного);   

- сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на 
окружающий мир, его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий;   

- владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для получения 
дальнейшего образования;   

- умение наблюдать, фиксировать, исследовать явления окружающего мира;  
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выделять характерные особенности природных и социальных объектов; 
 

- овладение основами экологической грамотности, элементарными 
правилами нравственного поведения в мире природы и людей, нормами 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;   

- понимание роли и значения родного края в природе и историко-
культурном наследии России, в ее современной жизни;   

- понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание 
примеров национальных свершений, открытий, побед.   

примеров национальных свершений, открытий, побед.   
Основы религиозных культур и светской этики 

 
Предметными результатами изучения курса «ОРКСЭ» в начальной школе 

являются: 
 

- знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 
понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 
обществе;   

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

- формирование первоначальных представлений о светской этике, о 
традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 
России;   

- осознание ценности человеческой жизни.  

 

Технология 
 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в начальной 
школе являются воспитание и развитие социально значимых личностных 
качеств, индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, 
раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного 
общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности. 
 

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

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

 

Изобразительное искусство 

Личностными результатами изучения курса «Изобразительное искусство»  
в начальной школе являются:   

- эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру (семье, 
родине, природе, людям); толерантное принятие разнообразия культурных 
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явлений;  
- способность  к  художественному  познанию  мира,  умение  применять  

полученные знания в собственной творческой деятельности; 
 

- использование различных художественных материалов для работы в 
разных техниках (живопись, графика, скульптура, художественное 
конструирование).   

Метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное 
искусство» в начальной школе являются:   

- умение видеть и воспринимать проявление художественной культуры в 
окружающей жизни;   

- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 
выразительных средств произведений искусства;   

- умение организовывать самостоятельную творческую деятельность;   
- способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников.  
Предметными результатами    изучения   курса      «Изобразительное 

искусство» в начальной школе являются: 

- понимание значения искусства в жизни человека и общества;   
- умение различать основные виды и жанры пластических искусств, 

характеризовать их специфику; сформированность представлений о ведущих 
музеях России;   

- умение различать и передавать художественно-творческой деятельности 
характер, эмоциональное состояние и свое отношение к природе, человеку, 
обществу; осознание общечеловеческих ценностей, выраженных в главных 
темах искусства.   

Музыка   
Личностными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе 

являются:  
- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству;   
- реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования;   
- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 
Метапредметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной   

школе являются: 
 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения 
разных видов искусств; 

 
- ориентация в культурном многообразии окружающей деятельности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города;   
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;   
- наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности.   
Предметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной школе 

являются:   
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- устойчивый интерес к музыке и различным видам музыкально-

творческой деятельности;  

- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных   
закономерностей музыкального    искусства,    общее    представление    о 

музыкальной картине мира.  
Физическая культура 

 
Личностными результатами изучения курса «Физическая культура» в 

начальной школе являются: 
 

- активно включатся в общение и взаимодействие со сверстниками на 
принципах уважения и доброжелательности;   

- проявлять положительные качества личности и управлять своими 
эмоциями в различных ситуациях и условиях;   

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 
поставленных целей.   

Метапредметными результатами изучения курса «Физическая культура» 
в начальной школе являются:   

- характеризовывать явления (действия и поступки), давать им 
объективную оценку на основе освоенных знаний;   

- общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 
взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности;   

- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха 
и занятий физической культурой;   

- планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых 
в процессе ее выполнения.   

Предметными результатами изучения курса «Физическая культура» в 
начальной школе являются:   

- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 
организовывать отдых с использованием средств физической культуры;   

- излагать факты истории развития физический культуры, характеризовать   
ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 
военной деятельностью;   

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 
физического развития и физической подготовки человека.  
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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. 

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; 

 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; 
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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. 

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.  

При определении подходов к осуществлению оценки результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы необходимо 

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, 
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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 

которых позволяет судить об успешности (наличие положительной динамики) 

или не успешности (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 разработана в МОАУ «СОШ №3» с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы  используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 

специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех участников 
образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует 
с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является выработка общей 
оценки достижений обучающегося в сфере социальной (жизненной) 
компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 
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Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции 
служит анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать мнение 

родителей (законных представителей), поскольку наличие положительной 

динамики обучающихся по интегративным показателям, свидетельствующей об 

ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений развития на 

жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах 

освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия 

родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание 

программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы не выносятся на итоговую оценку. 

2. Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования обучающихся универсальных учебных 

действий – смотреть ООП НОО МОАУ «СОШ №3» 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов  - смотреть ООП 

НОО МОАУ «СОШ №3» 

2.3. Программа духовно – нравственного развития, воспитания 

обучающихся при получении начального общего образования - смотреть 

ООП НОО МОАУ «СОШ №3» 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни - смотреть ООП НОО МОАУ «СОШ №3» 

2.5 Программа коррекционной работы. 

Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной 

работы. 

2.5.1. Направление и содержание программы коррекционной работы 

Пояснительная записка 

Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования является обеспечение «реализации права на образование 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

Программа коррекционной работы в организации обеспечивает 

удовлетворение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья ЗПР, их интеграцию в организацию осуществляющей 

образовательную деятельность и освоение ими основной образовательной 

программы начального общего образования. Программа коррекционной 
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работы предусматривает индивидуализацию специального сопровождения 

обучающегося с ЗПР. 

Содержание программы коррекционной работы для обучающегося 

определяется с учетом его особых образовательных потребностей на основе 

рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации.  

Направления и содержание программы коррекционной работы  

осуществляются во внеурочное время. Объем и содержание определяются в 

зависимости от образовательных потребностей обучающегося. 

            Программа коррекционной работы МОАУ г. Бузулука «Средняя 

общеобразовательная школа №3» создана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта. Программа коррекционной 

работы направлена на коррекцию недостатков психического и (или) 

физического развития обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, преодоление трудностей в освоении основной образовательной 

программы основного общего образования, оказание помощи и поддержки 

детям данной категории. 

      

Нормативно-правовой и документальной основой  программы являются:  

  Конвенция о правах ребенка ООН; 

  Закон об образовании (ст. 9, 13, 14, 15, 32); 

  Приказ Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»;  

 Приказ Министерства образования  и науки Российской Федерации от 

31.01.2012 № 69 «О внесении изменений в федеральный компонент 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования, утверждѐнный приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

  постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации   от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) 

  Письмо Министерства Образования и науки РФ 18 апреля 2008 г. N АФ-150/06 

«Создание условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами».  

 Устав МАОУ «СОШ №3»  

  Положение о деятельности школьного психолого-педагогического консилиума 

 

Цель и задачи программы 

Цель: обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом 

развитии обучающегося Белобородкина Родиона Сергеевича в освоении АООП 

НОО. 
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Задачи: 

– определение особых образовательных потребностей обучающегося; 

– создание условий, способствующих освоению обучающегося с ЗПР АООП 

НОО в образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентировано психолого-медико-

педагогической помощи ребенку с учѐтом особенностей психического 

развития, индивидуальных возможностей обучающегося (в соответствии с 

рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии); 

– организация индивидуальных и (или) групповых занятий для обучающегося; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающегося с 

ОВЗ ЗПР; 

– оказание родителям (законным представителям) ребенка с ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

 

      Адресат:  
Белобородкин Родион Сергеевич 

Рекомендации ПМПК: обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития. Занятия с педагогом-психологом, 

логопедом. 

 

 

Принципы формирования программы: 

 Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной 

пользой и в интересах ребѐнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребѐнка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми с ОВЗ (ЗПР). 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ (ЗПР) выбирать формы получения детьми 

образования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, 

защищать законные права и интересы детей, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ (ЗПР) в специальные (коррекционные) 
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организации, осуществляющие образовательную деятельность 

 

 

 

Продолжительность программы 

Продолжительность программы: программа рассчитана на 1 год (33 

учебные недели) 

Программа состоит из двух этапов: 

1. Психологическое обследование. 

2. Психологическая коррекция. 

Второй этап «Психологическая коррекция» содержит два блока: 

- консультирование обучающегося и его родителей; 

- коррекционно-развивающие занятия для учащегося. 

Программа может содержать не все блоки. В зависимости от анализа 

ситуаций, диагностируемых проблем, возможностей образовательного 

учреждения и желания обучающегося и его родителей, набор блоков может 

варьироваться. 

Занятия проводятся по утвержденному расписанию, продолжительность 

одного занятия составляет 30 минут. 

Каждое занятие программы состоит из  упражнений, направленных на 

развитие познавательных процессов, мелкой моторики, речи и эмоционально-

волевой сферы в разных комбинациях. Все занятия разработаны с учѐтом 

смены видов деятельности, здоровьесбережения.  

Кроме того, данная программа включает в себя занятия (на развитие 

эмоционально-волевой сферы, снятие эмоционального напряжения) с 

использованием специального оборудования сенсорной комнаты  (планируется 

совместная работа с МОАУ "Средняя общеобразовательная школа №12")  

в коррекционно-развивающей работе с Белобородкиным Родионом, а также   

планируется тесное сотрудничество с логопедами МБУДО «Центр 

дополнительного образования для детей «Содружество».  
 

Содержание программы (направления и формы работы): 

1.   Намеченные пути поддержки и коррекции выявленной проблемы: 

•        нормализация эмоционального поведения: создание атмосферы 

безопасности; 

•        стимулирование положительных эмоций; 

 актуализация эмоционального общения с учителем; 

•        знакомство с обстановкой класса; 

•        вовлечение ребенка в простую и доступную игру;  

•        вовлечение в игровую ситуацию с участием других детей в целях 

нормализации эмоционального поведения и развития контактов между 

учениками. 

2.   Укрепление нервной системы 

 •        Совместный контроль и наблюдение психолога, врача и учителя за 

состоянием, изменениями настроения в период обучения. 
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•        Релаксационные методы (аутогенная тренировка, обучение навыкам 

самоконтроля). 

•        Осуществление комплексного подхода в укреплении Н.С. (контроль 

учебной нагрузки, медикаментозного лечения, реализация релаксационных 

методов и единого педагогического подхода). 

 3.   Укрепление эмоционально - личностной сферы 

•        Диагностика эмоционально - личностной сферы. 

 •        Овладение навыками самоконтроля и саморегуляции. 

•         Групповые и индивидуальные занятия. 

4.   Развитие познавательной сферы: 

•        Индивидуальные коррекционно - развивающие занятия (когнитивные 

процессы). 

•        Диагностика познавательной сферы. 

5.   Формирование устойчивой адекватной самооценки: 

•        Организация единого психологического пространства, единство 

требований и отношений (всеми участниками образовательного процесса). 

•        Индивидуальные беседы учителя, психолога, социального педагога. 

•        Знакомство с результатами диагностики педагогов и родителей. 

 

 

План работы на 2016-2017 уч. год 

 

№ Содержание проводимой работы Сроки Ответственн

ые 

1 Знакомство с учащимся: 

индивидуальные беседы; 

наблюдение в ходе учебно-

воспитательного процесса; 

скрининговые медицинские 

исследования. 

Сентябрь 

Октябрь 

1 четверть 

Кл. рук. 

Психолог 

 

 

Медик 

2 Комплексная психолого-

педагогическая диагностика 

готовности к школьному обучению. 

Сентябрь  

Октябрь 

Учитель 

Психолог 

 

3 Первичное речевое обследование 

учащегося 

Сентябрь Логопед 

4 Индивидуальные занятия по 

коррекции речевых недостатков 

По графику 

учителя- 

логопеда 

Логопед 

 Занятия с 

использованием оборудования 

сенсорной комнаты  

По графику Психолог 

МОАУ «СОШ 

№12» 

5 Индивидуальная психолого-

педагогическая коррекция по 

результатам психолого-педагогических 

исследований. 

Октябрь- 

Декабрь 

Психолог 

Учитель 
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«Уроки психологического развития 

младших школьников» 

6 Знакомство с семьей учащегося. 

Беседы с родителями об особенностях 

развития и готовности учащегося к 

обучению. 

Сентябрь, 

Октябрь, 

Май 

Кл. рук. 

Психолог 

7  Беседы с родителями об адаптации 

учащегося; соблюдении режима дня, 

занятости во второй половине дня 

По запросу Психолог    

Кл. рук. 

8 Родительское собрание о прохождении 

адаптации учащимися класса 

По плану Кл. рук.  

Психолог 

9 Анализ успеваемости результатов 

учащегося 

По окончании 

четверти 

Кл. рук. 

10 Индивидуальные консультации с 

педагогами 

По 

необходимост

и 

Психолог  

11  Заседание ПМПк с рассмотрением 

вопроса о реализации программы 

индивидуального сопровождения 

В 

соответствии 

с планом 

ПМПк 

Члены ПМПк 

 

Направления коррекционно-развивающей деятельности: 

 Коррекционная программа по сопровождению обучающегося с (ЗПР) в 

структуре АООП НОО включает основные направления: диагностическое, 

коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-

просветительское. 

Диагностическая работа 

Цель: выявление характера и интенсивность трудностей обучающегося 

проведение комплексного обследования и подготовка рекомендаций по 

оказанию психолого-медико-педагогической помощи. 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Ответствен 

ные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 Выявление состояния 

физического и 

психического здоровья 

детей. 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

 Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 
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Диагностика  Получение объективных 

сведений на основании 

диагностической 

информации специалистов 

разного профиля 

Диагностирование. 

Заполнение 

диагностических 

документов  

Педагог-

психолог 

 

Проанализировать 

причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

Педагог-

психолог 

 

Социально-педагогическая диагностика 

 Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой  и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, 

особенности личности, 

уровню знаний по 

предметам.  

Выявление нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость и 

т.д.) 

 Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

 Классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

 

Коррекционно-развивающая работа 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Ответственны

е 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

Планы, программы Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом. 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

классный 

руководитель 
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Обеспечить 

психологическое и 

логопедическое 

сопровождение  

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Включение в группу 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

Педагог-

психолог 

 

Консультативная работа 

 Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального 

сопровождения ребенка и его семьи по вопросам воспитания, коррекции, 

развития и социализации обучающегося 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Ответственные 

Консультирование 

педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора  

по УВР 

Консультирование 

обучающегося по 

выявленным 

проблемам, оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

Педагог – 

психолог 

 

Консультирование 

родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям детей 

Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

Педагог – 

психолог 

Медицинский 

работник 

Заместитель 

директора  

по УВР 

Информационно – просветительская работа 
Цель: организация информационно-просветительской деятельности по 

вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного  

процесса 
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Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Ответственные 

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Стендовая информация, 

размещение 

рекомендаций на сайте 

школы 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора 

по УВР  

Медработник и 

др. организации 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания данной 

категории детей 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

Специалисты 

ПМПК 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог 

Заместитель 

директора  

по УВР  

другие 

организации 

 

На этапе коррекционно - развивающего направления: в процессе 

реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

рабочие коррекционно-развивающие программы социально-педагогической 

направленности, необходимые для осуществления профессиональной 

деятельности педагога-психолога. 

Программа и 

методические 

разработки 

Автор Цель Предполагаемый 

результат 

Уроки 

психологического 

развития младших 

школьников 

Н.П.  Локалова  Формирование 

вербально-

логических 

когнективных 

структур. 

Улучшение 

развития 

умственных 

способностей, 

эмоционально-

личностностной 

сфер 

обучающихся 
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Материально-техническое обеспечение  
 Для организации коррекционных занятий для обучающегося с ОВЗ (ЗПР) 

имеется кабинет психолога. Кабинет оснащен дидактически, методически и 

технически (компьютер, принтер, ксерокс) для реализации программы 

коррекционной работы.   

Совершенствование материально-технических условий планируется по мере 

финансирования, поступления денежных средств, для полноценной реализации 

данной программы коррекционной работы.  

Использование специального оборудования сенсорной комнаты  МОАУ 

"Средняя общеобразовательная школа №12". 

Информационное обеспечение 

Создана система широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР), родителей (законных представителей), 

педагогов к сетевым источникам информации, в организации есть доступ к 

Интернету. 

На сайте организации есть страница психолога с рекомендациями для 

обучающихся, родителей (законных представителей), специалистов.  

 

Требования к результату усвоения программы 

 При условии успешной реализации программы у Белобородкина Родиона  

будет отмечаться положительная динамика психического развития, а именно: 

- стабилизируется эмоциональное состояние; 

- повысится познавательный интерес и готовность к взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками; 

- повысится уровень развития психических процессов (внимания, памяти, 

мышления, пространственных и временных  представлений) создающих основу 

для успешного обучения ребенка в школе. 

- повышение психолого-социально-педагогической грамотности родителей 

обучающегося с ОВЗ (ЗПР) по вопросам воспитания и обучения. 

 

Система организации контроля за реализацией программы 

предусматривает первичную, промежуточную и итоговую диагностики. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов  
При оценки достижения планируемых результатов необходимо 

использовать разнообразные методы: 

 анализ изменений познавательных процессов  

 психических состояний 

  личностных реакций у ребенка в результате воздействий.  

 

Первичная: Диагностико-прогностический скрининг Е.Екжановой, 

опросник для учителя Ковалевой Л. М., цветовой тест М. Люшера. 

Промежуточная: цветовой тест Люшера, анкета Н. Г. Лускановой, 

самооценка. 
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Итоговая: таблицы Шульте,  Диагностико-прогностический скрининг 

Е.Екжановой, самооценка, анкета для Н. Г. Лускановой, цветовой тест Люшера, 

тест Р.Амтхауэра  

 

Методы оценки эффективности коррекционных занятий: 

  оценка родителей, педагогов о поведении Белобородкина Р. до и после 

занятий;  

 наблюдение психологическое и педагогическое;  

проективные методы исследования личности (при оценке поведенческих и 

эмоциональных реакций). 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план – смотреть ООП НОО МОАУ «СОШ №3». 

3.2. План внеурочной деятельности - смотреть ООП НОО МОАУ «СОШ №3». 
 
3.3. Система условий реализации адаптированной образовательной 

программы начального общего образования обучающихся с задержкой 

психического развития 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР 

определяются ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

Интегративным результатом реализации указанных требований является 

создание комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды для 

обучающихся с ЗПР, построенной с учетом их особых образовательных 

потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей 

(законных представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, 

гарантирует охрану и укрепление физического, психического и социального 

здоровья обучающихся. 

Кадровые условия 

      С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекции недостатков их физического и (или) психического 

развития в штатном расписании МАОУ «СОШ №3» имеется ставка педагога-

психолога, социального педагога. Уровень квалификации работников 

образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники школы имеют чѐткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного и реабилитационного процесса. 
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№ 

п/

п 

Специалисты Функции Кол-

во 

специ

алист

ов 

Квалификация 

1 Учитель Организация условий для  

успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса 

 

17 

Высшая-4 

Первая-11 

Соответствие

-2 

2 Педагог-

психолог 

Помощь педагогу в выявлении 

условий, необходимых для 

развития ребенка в соответствии с 

его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

1 Первая 

4 Библиоте 

карь 

Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского 

самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности учащихся путем  

обучения поиску, анализу, оценки  

2 Первая 

(учитель) 

5 Администрати

вный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов 

школы условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и  

текущую организационную работу 

7  

6 Социальный 

педагог 

Обеспечивает координацию 

действий между семьей и школой 

1 Первая 

7 Медицинский 

персонал 

Обеспечивает первую 

медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование 

автоматизированной 

информационной системы 

мониторинга здоровья  

учащихся и выработку 

рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует 

диспансеризацию и вакцинацию 

школьников 

1  

8 Информацион

но-

технологическ

ий персонал 

 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры  

(включая ремонт техники, 

системное администрирование, 

организацию выставок, 

поддержание сайта школы) 

  

 

По договору 
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Финансовые условия 
Финансовое обеспечение образования обучающихся с ЗПР 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

учетом особенностей, установленных Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации».  

Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги 

Обучающийся с ЗПР получает образование находясь в среде сверстников, 

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

Обучающемуся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

которая адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося  

Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций ПМПК,  ИПР 

инвалида в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями 

реализации АООП НОО, требованиями к наполняемости классов в соответствии 

с СанПиН.  

Таким образом, финансирование АООП НОО для каждого обучающегося с 

ЗПР производится в большем объеме, чем финансирование ООП НОО 

обучающихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья.  

Материально-технические условия 
Материально-техническое обеспечение начального общего образования 

обучающихся с ЗПР  отвечает их особым образовательным потребностям.  

          Материально-технические условия МОАУ «СОШ №3», обеспечивает 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения, на базе МОАУ «СОШ №3» установлен пандус 

для детей инвалидов.  

                Требования к организации пространства 

В МОАУ «СОШ № 3» имеется специально оборудованное помещения 

для проведения занятий с педагогом - психологом отвечающие задачам 

программы коррекционной работы и задачам психолого-педагогического 

сопровождения обучающегося с ЗПР.  

Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой 

психического развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При 

реализации АООП НОО   обучающиеся с ЗПР  постоянно будут находиться в 

зоне внимания педагога. 

Требования к организации временного режима обучения 

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

4 классы). 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели. 

Продолжительность учебной недели для 1 -3 классов – 5 дней, для 4 

классов – 6 дней. Обучение проходит в первую смену для 1, 4 классов, во 

вторую смену для 2, 3 классов.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР 
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учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает 

величину недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 

2.4.2.2821-10.  

Учебный день включает в себя специально организованные  уроки, а 

также паузу и занятия. Обучение и воспитание происходит, как в ходе уроков, 

так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение 

учебного дня. 

Учебные занятия  начинаются  8.00 ч. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день:  

для обучающихся 1 классов – не должно превышать 4 урока и один день в 

неделю – не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

для обучающихся 2 – 4 классов – не более 5 уроков. 

В 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в первом 

полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 

40 минут каждый). 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, в 1 классе после второго урока динамическая пауза – 40 минут. Между 

началом коррекционных, внеклассных, факультативных занятий, кружков, 

секций и последним уроком  устраивается перерыв продолжительностью не 

менее 15 минут.  

В классах   с детьми ОВЗ не более  25 обучающихся. 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты 

обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР, способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 

 Техническое оборудование МОАУ «СОШ №3» отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

Набор помещений: 

-  9 учебных кабинетов 

-  2 кабинета иностранного языка 

-  2 кабинета информатики ( и 1 переносной ( нетбуки )) 

-  библиотека 

-  1 спортивный зал  и спортивная площадка 

-  1 актовый зал на 70 мест соответственно 

-  кабинет психолога 

-  1столовый зал на 240 мест соответственно 

Техническое оснащение учебного процесса: 

-  учебно-наглядные пособия для кабинетов начальных классов; 

-  проекторы 
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-  принтеры 

-  мультимедийные средства обучения. 

       Информационное обеспечение – обоснованное и эффективное 

использование информационной среды (локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, владение педагогами ИКТ-технологиями) в 

образовательном процессе: 

1. Библиотека с учебным, книжным и медиа фондом  

2. Доступ к сети Интернет  

3. Электронная почта. 

4. Сайт школы 

        Материально-технические условия и информационное оснащение ООП 

связано не только с санитарно-гигиеническими нормами образовательного 

процесса, санитарно-бытовыми, пожарной и электробезопасностью и 

требованиями охраны труда, но и обеспечивает возможность: 

-  создавать и использовать информацию ( в том числе запись и обработку 

изображений и звука, выступления с аудио, видео и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет со скоростью не ниже 128 кбит/с и 

др); 

-  получать информацию различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке, медиатеке и др.); 

-  создавать материальные объекты; 

-  планировать учебный процесс, фиксировать его реализацию в целом и 

отдельных этапов (выступления, дискуссия, эксперименты); 

-  размещать свои материалы и работы в информационной среде школы.  

 

Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов  

по введению ФГОС:  
• разработана нормативно-правовая база ОУ в соответствии с требованиями 

ФГОС;  

• разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научно-

методическое и информационное сопровождение введения ФГОС;  

• определена оптимальная модель образовательного процесса, обеспечивающая 

организацию внеурочной деятельности учащихся;  

• осуществлено повышение квалификации учителей.  

 

 


