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Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с задержкой психического развития - это
образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории
обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию.
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с ЗПР.
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования для детей с ЗПР разработана коллективом педагогов
МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех» разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:
- Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
№273- ФЗ;
- СанПиНами 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования
к условиям обучения и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с изменениями);
- СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям

и

организации

осуществляющих

обучения

образовательную

и

воспитания

деятельность

основным образовательным программам

для

по

в

организациях,

адаптированным

обучающихся

с

ОВЗ»,

утвержденный постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26;
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Федеральным

-

государственным

образовательным

стандартом

начального общего образования (далее – ФГОС), утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изменениями);
Федеральным

-

государственным

образовательным

стандартом

начального образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г.
№1598;
- Уставом МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех»;
- с учетом Примерной основной образовательной программы начального
общего

образования,

одобренной

решением

федерального

учебно-

методического объединения по общему образованию;
- с учетом Примерной адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования обучающихся с ЗПР, одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию.
Цель реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР—обеспечение
выполнения требований ФГОСНОО 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 предусматривает решение следующих основных
задач:
•формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее
развитие личности обучающихся с ЗПР (нравственное, эстетическое,
социально-личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с
принятыми в семье и обществе нравственными и социокультурными
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ценностями; овладение учебной деятельностью сохранение и укрепление
здоровья обучающихся;
•достижение

планируемых

результатов

освоения

АООП

НОО

обучающимисяс ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, а
также индивидуальных особенностей и возможностей;
•обеспечение доступности получения начального общего образования;
•обеспечение преемственности начального общего и основного общего
образования;
•использование

в

образовательном

процессе

современных

образовательных технологий деятельностного типа;
•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;
•участие педагогических работников, обучающихся, их родителей
(законных представителей) и общественности в проектировании и развитии
внутришкольной
социальной среды.
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной

программы

начального

общего

образования

обучающихся с ЗПР.
В основу разработки АООП НОО обучающихся с задержкой
психического развития заложены дифференцированный и деятельностный
подходы.
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Дифференцированный подход

к построению АООП НОО для

обучающихся с задержкой психического развития предполагает учет их
особых

образовательных

потребностей,

которые

проявляются

в

неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это
обусловливает необходимость создания разных вариантов образовательной
программы, в том числе и на основе индивидуального учебного плана.
Принципы и подходы к формированию адаптированной основной
общеобразовательной

программы

начального

общего

образования

обучающихся с задержкой психического развития
В основу разработки и реализации АООП НОО МАОУ СОШ №5
«Центр ИнТех» обучающихся с ЗПР заложены дифференцированный и
деятельностный подходы.
В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены
следующие принципы:
• принципы

(гуманистический

государственной политики РФ в области образования
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
• принцип

коррекционной направленности образовательного процесса;
развивающей направленности образовательного процесса,

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его
«зоны

ближайшего

развития»

с

учетом

потребностей;
• онтогенетический

принцип;
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особых

образовательных

• принцип

преемственности, предполагающий при проектировании

АООП начального общего образования ориентировку на программу
основного

общего

образования,

что

обеспечивает

непрерывность

образования обучающихся с задержкой психического развития;
• принцип

целостности содержания образования, поскольку в основу

структуры содержания образования положено не понятие предмета, а ―
«образовательной области»;
• принцип

обеспечивает

направленности
возможность

на

формирование

деятельности,

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

общеобразовательной программы

основной

начального общего образования

обучающихся с задержкой психического развития
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального
общего образования обучающихся с ОВЗ (вариант 7.1.) МАОУ СОШ №5
«Центр ИнТех» разработана в соответствии с требованиями федерального
государственного

образовательного

стандарта

начального

общего

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к
структуре адаптированной основной общеобразовательной программы,
условиям ее реализации и результатам освоения.
Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает
образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к
моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих
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ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4
классы).
Обязательными условиями реализации АООП НОО обучающихся с
ЗПР является психолого-педагогическое сопровождение обучающегося,
согласованная

работа

учителя

начальных

классов

с

педагогами,

реализующими программу коррекционной работы, содержание которой для
каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных
потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР.
Определение

варианта

АООП

НОО

обучающегося

с

ЗПР

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии (ПМПК), сформулированных по результатам его комплексного
психолого-медико-педагогического обследования, с учетом ИПР и в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся

с

ЗПР

—

это

дети,

имеющее

недостатки

в

психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие
получению образования без создания специальных условий .
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

заболевания,

неблагоприятные

факторы,
условия

хронические
воспитания,

соматические
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,
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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
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.
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Дифференциация образовательных программ начального общего
образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с дифференциацией
этой категории обучающихся в соответствии с характером и структурой
нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и
рекомендации варианта образовательной программы возлагается на ПМПК.
Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО (вариант 7.1)
могут быть представлены следующим образом.
АООП НОО (вариант 7.1) адресована обучающимся с ЗПР, достигшим
к моменту поступления в школу уровня психофизического развития близкого
возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции,
проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и
признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной
категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой органической
недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в
повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением
умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и
эмоциональным нагрузкам. Помимо перечисленных характеристик, у
обучающихся могут отмечаться типичные, в разной степени выраженные,
дисфункции в сферах пространственных представлений, зрительно-моторной
координации, фонетико-фонематического развития, нейродинамики и др. Но
при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения.
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР
Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с
ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения
психического развития, определяют особую логику построения учебного
процесса и находят своё отражение в структуре и содержании образования.
Наряду с этим современные научные представления об особенностях
психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и
специфические.
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К общим потребностям относятся:
•

получение специальной помощи средствами образования сразу

же после выявления первичного нарушения развития;
• выделение
обеспечивающего

пропедевтического

периода

в

образовании,

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 (вариант 7.1),
характерны следующие специфические образовательные потребности:
• адаптация основной общеобразовательной программы начального
общего образования с учетом необходимости коррекции психофизического
развития;
• обеспечение особой пространственной и временной организации
образовательной среды с учетом функционального состояния центральной
нервной

системы

(ЦНС)

и

нейродинамики

психических

процессов

обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой работоспособности,
пониженного общего тонуса и др.);
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• комплексное

сопровождение,

гарантирующее

получение

необходимого лечения, направленного на улучшение деятельности ЦНС и на
коррекцию поведения, а также специальной психокоррекционной помощи,
направленной

на

компенсацию дефицитов

эмоционального

развития,

формирование осознанной саморегуляции познавательной деятельности и
поведения;
• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний,
умений и навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы
(«пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого,
использовании специальных методов, приемов и средств, способствующих
как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных
недостатков развития);
• учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей,
обеспечение

индивидуального

темпа

обучения

и

продвижения

в

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР;
• профилактика

и

коррекция

социокультурной

и

школьной

дезадаптации;
• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования
и сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и
динамики психофизического развития;
• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебнопознавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до
достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями
самостоятельно;
• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение
интереса к себе, окружающему предметному и социальному миру;
• постоянная

помощь

в

осмыслении

и

расширении

контекста

усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений;
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• 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

конструктивного

отработка

общения

и

средств

коммуникации,

взаимодействия

(с членами

приемов
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
формирования

с

родителями,

социально

активизация

активной

ресурсов

позиции,

семьи

для

нравственных

и

общекультурных ценностей).
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися
с задержкой психического развития адаптированной основной
общеобразовательной программы начального общего образования
Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой
психического развития программы коррекционной работы
Результаты освоения программы коррекционной работы МАОУ СОШ
№5 «Центр ИнТех» отражают сформированность социальных (жизненных)
компетенций, необходимых для решения практико-ориентированных задач и
обеспечивающих становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в
различных средах:
•

развитие

адекватных

представлений

о

собственных

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:
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в умении различать учебные ситуации, в которых необходима
посторонняя помощь для её разрешения, с ситуациями, в которых решение
можно найти самому;
в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе,
сформулировать запрос о специальной помощи;
в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения,
давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно
выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно сформулировать
возникшую проблему.
•

овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в

повседневной жизни, проявляющееся:
в расширении представлений об устройстве домашней жизни,
разнообразии повседневных бытовых дел, понимании предназначения
окружающих в быту предметов и вещей;
в умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать
посильное участие;
в

адекватной

оценке

своих

возможностей

для

выполнения

определенных обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении
брать на себя ответственность в этой деятельности;
в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в
повседневной жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с
другими детьми;
в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в
случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий;
в умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела,
принимать посильное участие, брать на себя ответственность;
в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома
и в школе.
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•

овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами

социального взаимодействия, проявляющееся:
в расширении знаний правил коммуникации;
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и
дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся
может использовать коммуникацию как средство достижения цели;
в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя
коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);
в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор;
в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность,
сочувствие и т.д.;
в умении получать и уточнять информацию от собеседника;
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;
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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, уменииделиться
своими воспоминаниями, впечатлениями и планами.
•

способность к осмыслению социального окружения, своего места

в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей,
проявляющаяся:
в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми
разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со
знакомыми и незнакомыми людьми;
в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно
использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и
общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом
собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от
нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство,
благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.
в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов,
выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
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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;
овладение

эффективными

способами

учебно-познавательной

и

предметно-практической деятельности;
стремление к активности и самостоятельности в разных видах
предметно-практической деятельности;
умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия;
определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех
этапах деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и
результатах деятельности; оценивать процесс и результат деятельности;
сформированные в соответствии с требованиями к результатам
освоения

АООП

НОО

предметные,

метапредметные

и

личностные

результаты;
сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные
действия.
Требования к результатам освоения программы коррекционной работы
конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в
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соответствии

с

его

потенциальными

возможностями

и

особыми

образовательными потребностями.
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
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(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 произведения
как особого вида искусства; полноценное восприятие художественной
литературы; эмоциональная отзывчивость на прочитанное; высказывание
своей точки зрения и уважение мнения собеседника.
Метапредметными результатами изучения литературного чтения в
начальной школе являются: освоение приёмов 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.
Предметными
начальной

школе

результатами
являются:

изучения

литературного

формирование

чтения

необходимого

в

уровня

читательской компетентности; овладение техникой чтения, приёмами
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понимания прочитанного и прослушанного произведения; элементарными
приёмами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно
– популярных и учебных текстов; умение самостоятельно выбирать
интересующую ученика литературу; умение пользоваться словарями и
справочниками; осознание себя как грамотного читателя, способного к
творческой деятельности; умение составлять несложные монологические
высказывания о произведении (героях, событиях), устно передавать
содержание

текста

по

плану,

составлять

небольшие

тексты

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания; умение
декламировать ( читать наизусть) стихотворные произведения, выступать
перед знакомой аудиторией (сверстниками, родителями, педагогами) с
небольшими сообщениями.
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.
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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, приёмы 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; 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.
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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; 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 историкокультурном наследии России, в ее современной жизни; понимание особой
роли России в мировой истории и культуре, знание примеров национальных
свершений, открытий, побед.
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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 о
различных профессиях и умение ориентироваться в мире профессий,
элементарный опыт творческой и проектной деятельности.
Изобразительное искусство
Личностными
искусство»

в

результатами

начальной

школе

изучения

курса

«Изобразительное

являются:

эмоционально-ценностное

отношение к окружающему миру (семье, родине, природе, людям);
толерантное принятие разнообразия культурных 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).
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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
результаты

творческую

деятельность;

художественно-творческой

способности

деятельности,

оценивать

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
худоственно-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

(индивидуального)

потенциала

музицирования;

в

процессе

позитивная

коллективного

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 музыкально24

творческих задач; наблюдение за разнообразными явлениями жизни и
искусства в учебной и внеурочной деятельности.
Предметными результатами изучения курса «Музыка» в начальной
школе являются:
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 включаться 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: характеризовать 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
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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.
Иностранный язык
Личностными результатами изучения курса «Иностранный язык» в
начальной школе являются: общее представление о мире как о многоязычном
и поликультурном сообществе; осознание языка, в том числе иностранного,
как основного средства общения между людьми; знакомство с миром
зарубежных сверстников с использованием средств изучаемого иностранного
языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской художественной
литературы, традиции).
Метапредметными результатами изучения курса «Иностранный язык»
в начальной школе являются: развитие умения взаимодействовать с
окружающими, выполняя разные роли в пределах речевых потребностей и
возможностей

младшего

школьника;

развитие

коммуникативных

способностей школьника, умения выбирать адекватные языковые и речевые
средства для успешного решения элементарной коммуникативной задачи;
развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего
школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка.
Предметными результатами изучения курса «Иностранный язык» в
начальной школе являются: овладение начальными представлениями о
нормах иностранного языка (фонетических, лексических, грамматических);
умение (в объеме содержания курса) находить и сравнивать такие языковые
единицы, как звук, буква, слово.
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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:
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•

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;
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.);
•
помощи:

при

необходимости

стимулирующей

предоставление

(одобрение,

дифференцированной

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;
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•

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.
Педагогический мониторинг оценивания результатов обучения по
АООП
НОО для обучающихся с ЗПР: личностных, метапредметных,
предметных
Таблица1
Планируемые
результаты
Личностные

Метапредметные

Предметные

Вид оценки
Стартовая

Текущая

Итоговый (конец
4 класса)
Определение
В ходе реализации Личностные
уровня
всех
качества
готовности
компонентов
школьников
первоклассников к образовательного
оцениванию не
обучению в школе
процесса, включая
подлежат.
внеурочную
Личностные
деятельность,
результаты
реализуемую
являются
семьёй и
предметом
школой
эффективности
корекционнообразовательной
деятельности
образовательной
организации
Учебные
Комплексные
исследования.
работы на
Учебные проекты.
межпредметной
Решение
учебно- основе
познавательных и
учебнопрактических задач.
Комплексные
работы на
межпредметной
основе (в
конце каждого года
обучения)
Определение
Устный опрос.
Контрольная
уровня
Письменная или
работа. Диктант
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готовности
самостоятельная
Проверка техники
каждого
работа.
чтения и письма
учащегося
к Диктанты.
усвоению
Контрольное
нового материала
списывание.
Тестовые
задания.
Графическая
работа. Изложение.
Доклад. Творческая
работа

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку
продвижения обучающегося в овладении социальными (жизненными)
компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих
результатов.
Для оценки продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными)
компетенциями применяется метод экспертной оценки, который представляет
собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов
(экспертов). Данная группа объединяет всех участников образовательного
процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с ребенком.
Состав

экспертной

группы

определяется

образовательной организацией и включает педагогических и медицинских
работников

(учителей,

воспитателей,

учителей-логопедов,

педагогов-

психологов, социальных педагогов, врача психоневролога, педиатра), которые
хорошо знают ученика. Для полноты оценки личностных результатов
освоения обучающимися следует учитывать мнение родителей (законных
представителей).
Результаты анализа представляются в форме удобных и понятных всем
членам экспертной группы условных единицах:
0 баллов - нет продвижения;
1 балл - минимальное продвижение;
2 балла - среднее продвижение;
3 балла - значительное продвижение.
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Подобная
выработки

оценка

ориентиров

(жизненной)

необходима
в

компетенции

экспертной

группе

для

описании

динамики

развития

социальной

ребенка.

Результаты

оценки

личностных

достижений заносятся в индивидуальную карту развития обучающегося, что
позволяет не только представить полную картину динамики целостного
развития

ребенка,

отсутствие

изменений

Основной

формой

но

и

по

работы

отследить

отдельным
участников

наличие

жизненным
экспертной

или

компетенциям.

группы

является

психолого-медико-педагогический консилиум.
На основе требований ФГОС НОО обучающихся с ЗПР, разработана
программа оценки личностных результатов с учетом типологических и
индивидуальных особенностей обучающихся.
Вторым

методом

оценки

личностных

результатов

учащихся

используемым в образовательной программе является оценка личностного
прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего формированию
обучающихся с ЗПР культуры мышления, логики, умений анализировать,
обобщать, систематизировать, классифицировать.
Личностные результаты выпускников на ступени начального общего
образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат
итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает
эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.
Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных
учебных

действий

учащихся

(регулятивных,

коммуникативных,

познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, которые
направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных
компонентов

образовательного

представленных

в

процесса

обязательной

—
части

учебных
учебного

предметов,
плана.

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка
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метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур таких,
как

решение

задач

творческого

проектирование,
комплексные

и

поискового

итоговые
работы

на

характера,

учебное

проверочные

межпредметной

работы,

основе,

мониторинг

сформированности основных учебных умений.
Таблица 2
Механизм оценки метапредметных результатов
Вид оценки

Компоненты
системы оценки

Текущая (промежуточная)

Итоговая

Оценка уровня сформированности метапредметных

Цель

результатов
Сформированность регулятивных, познавательных и

Объект

коммуникативных учебных действий.
Проведение
контрольноПроведение

контрольно

оценочной

Процедуры

деятельности

учителем

в

конце

каждого года обучения

оценочной
деятельности методом
экспертной
оценки специалистами
школьного
ПМПк

в

конце

4

класса
1. «Оценка регулятивных УУД» методика О.А.
Конопкиной,

А.К.

Осницкого;
Примерные
технологии,
методики,
приемы

2.

«Педагогическая

технология

формирования

самоконтроля

и

методы, самооценки»
3.

А.Б.

«Диагностика

уровня

Воронцова;

сформированности

УУД

у

учащихся
начальной школы» методическое пособие Шаталовой О.А.;
4.

Определение
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уровня

развития

словесно-логическо

мышления

Л.

Переслени, Т.Фотекова (познавательные УУД);
Наблюдения

за

определенными

аспектами

деятельности
учащихся, их продвижением в обучении, поведением и пр.;
Специально сконструированные диагностические задания,
Проверочные работы по предметам, позволяющие судить о
сформированности ряда познавательных и регулятивных
Инструментарий

действий
обучающихся
Проверочные задания, требующие совместной работы
обучающихся на общий результат и позволяющие судить о
сформированности коммуникативных учебных действий
Комплексные

работы

на

межпредметной

основе

Олимпиадные и творческие задания, проекты (внеурочная
деятельность)
Критерии
Шкала

Шкала и вид отметки
и

вид

Уровневый подход к оценке результатов

отметки

Листы

учета

достижения

познавательных
Формы фиксации

регулятивных,
и

коммуникативных

результатов

Тексты диагностических работ и анализ их выполнения и
пр.
Портфолио

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых
результатов освоения АООП НОО

предусматривает оценку достижения

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения программы
коррекционной работы.
Оценка достижения обучающимися с задержкой психического
развития

планируемых

результатов

коррекционной работы
33

освоения

программы

При определении подходов к осуществлению оценки результатов
освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы МАОУ
СОШ №5 «Центр ИнТех» опирается 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

осуществляется

с

помощью

мониторинговых

процедур. В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР
программы

коррекционной

работы

используются

все

три

формы

мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику.
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и
финишной диагностики разрабатывает МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех» с
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учетом типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их
индивидуальных особых образовательных потребностей.
Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы
коррекционной работы

используется метод экспертной оценки, который

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы
специалистов (экспертов). Данная группа экспертов объединяет всех
участников образовательного процесса - тех, кто обучает, воспитывает и тесно
контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы является
выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной
(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи,
близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в социальной
(жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в
повседневной жизни - в школе и дома.
Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися программы коррекционной работы, следует учитывать
мнение

родителей

(законных

представителей),

поскольку

наличие

положительной динамики обучающихся по интегративным показателям,
свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния
нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не
только в учебно-познавательной деятельности, но и повседневной жизни.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах
освоения программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия
родителей (законных представителей) необходимо направить на расширенное
психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой
информации, позволяющей внести коррективы в организацию и содержание
программы коррекционной работы.
Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы не выносятся на итоговую оценку.
2.2. Содержательный раздел
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2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы
Программа коррекционной работы МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех»
предусматривает

индивидуализацию

специального

сопровождения

обучающегося с ЗПР. Содержание программы коррекционной работы для
каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных
потребностей на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы
реабилитации.
Целью

программы

коррекционной

работы

в

соответствии

с

требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ выступает создание системы
комплексной помощи обучающимся с ЗПР в освоении АООП НОО,
коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом
развитии обучающихся, их социальная адаптация.
Направления

и

содержание

программы

коррекционной

работы

осуществляются во внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и
содержание определяются в зависимости от образовательных потребностей
обучающихся.
Программа коррекционной работы обеспечивает:
выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР,
обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;
создание адекватных условий для реализации особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;
осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медикопедагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых
образовательных потребностей;
оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АООП НОО;
возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков,
адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми,
формированию представлений об окружающем мире и собственных
возможностях.
Программа коррекционной работы содержит:
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перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих
занятий,

обеспечивающих

удовлетворение

особых

образовательных

потребностей обучающихся с ЗПР, и освоение ими АООП НОО;
систему
социального

комплексного
сопровождения

психолого-медико-педагогического
обучающихся

с

ЗПР

в

и

условиях

образовательного процесса, включающего психолого-медико-педагогическое
обследование обучающихся с целью выявления особых образовательных
потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности в
освоении АООП НОО, корректировку коррекционных мероприятий;
механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных
мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и
психологии, медицинских работников организации и других организаций,
специализирующихся в области семьи и других институтов общества,
который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и
внешкольной деятельности;
планируемые результаты коррекционной работы.
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные
направления, отражающие её основное содержание:
–

диагностическая

работа,

обеспечивающая

проведение

комплексного обследования обучающихся с ЗПР и подготовку рекомендаций
по оказанию им психологомедикопедагогической помощи;
–

коррекционноразвивающая

работа,

обеспечивающая

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

консультативная

работа,

обеспечивающая

непрерывность

специального сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам
реализации

дифференцированных

психологопедагогических

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации;
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условий

–

информационнопросветительская

работа,

направленная

на

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

наблюдение

в

разработку

реализацию

индивидуального

и

учебной

и

внеурочной

деятельности,

маршрута

комплексного

психолого – педагогического сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на
основе

психолого-педагогической

характеристики,

составленной

по

результатам изучения его особенностей и возможностей развития, выявления
трудностей в овладении содержанием начального общего образования,
особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с
детьми и взрослыми и др.
Основными

направлениями

в

коррекционной

работе

являются:

коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;
развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков;
развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование
высших психических функций; развитие зрительно-моторной координации;
формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекция
нарушений устной и письменной речи; обеспечение ребенку успеха в
различных видах деятельности с целью предупреждения негативного
отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения
мотивации к школьному обучению.
Таблица 3
План индивидуальной работы с учащимся с ОВЗ
№ Содержание работы

Ответственные

Сроки

Изучение состояния здоровья,
1 возможностей учащегося с ОВЗ по карте
ИПР

Учитель, медработник,
педагог психолог

сентябрь

38

2 Изучение личности учащегося с ОВЗ

Учитель, педагог психолог

сентябрь октябрь

3

Изучение семьи и семейных отношений
учащегося с ОВЗ

Учитель.

сентябрь

4

Изучение интересов и способностей
учащегося с ОВЗ

Учитель, педагог психолог

сентябрь октябрь

5

Вовлечение учащегося с ОВЗ во
внеурочную деятельность

Учитель, педагог организатор

в течение
года

6 Изучение микроклимата в семье.

Учитель

сентябрь октябрь

7 Контроль за успеваемостью

Учитель

в течение
года

Учитель, администрация
школы.

в течение
года

8

Оказание своевременной помощи в
обучении

Коррекционная

работа

осуществляется

в

ходе

всего

учебно-

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

АООП

НОО

педагоги,

осуществляющие

психолого-

педагогическое сопровождение, должны оперативно дополнить структуру
программы коррекционной работы соответствующим направлением работы,
которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления
возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких
затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и обучающимися
школы (класса) обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психологомедико-педагогическое обследование с целью выработки рекомендаций по
его дальнейшему обучению.
Основными механизмами реализации программы коррекционной
работы являются:
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выстроенное

-оптимально

взаимодействие

специалистов

образовательной организации, обеспечивающее системное сопровождение
обучающихся специалистами различного профиля;
-социальное

партнёрство,

предполагающее

профессиональное

взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами
(организациями различных ведомств, общественными организациями и
другими институтами общества).
Психолого-педагогическое

сопровождение

обучающихся

с

ЗПР

осуществляют специалисты: учитель-логопед, педагог-психолог, имеющий
соответствующую профильную подготовку, социальный педагог, педагог
дополнительного образования.
Программа коррекционной работы содержит: цель, задачи, программы
коррекционных

курсов,

педагогического

обследования

(диагностическое,

систему

комплексного

обучающихся,

основные

коррекционно-развивающее,

информационно-просветительское),

описание

психолого-медиконаправления

консультативное,

специальных

условий

обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, планируемые результаты
освоения

программы

коррекционной

работы,

механизмы

реализации

программы.
Программа коррекционной работы разрабатывается МАОУ СОШ №5
«Центр ИнТех» самостоятельно в соответствии с ФГОС НОО обучающихся
с ОВЗ и с учётом ПрАООП НОО обучающихся с ЗПР.
3. Организационный раздел
3.1. Учебный план
Обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы
соответствуют ФГОС НОО.
В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ на коррекционную
работу отводится не менее 5 часов в неделю на одного обучающегося в
зависимости от его потребностей.
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3.2. Условия реализации адаптированной основной
образовательной программы начального общего образования
обучающихся с задержкой психического развития
Кадровые условия
Учителя начальной школы, учителя-предметники, специалисты имеют
высшее

профессиональное

образование,

планово

поэтапно

проходят

курсовую переподготовку на базе ИПК РО, ТГТУ им.Г.Р. Державина.
Ежегодно организуется психолого-педагогическое сопровождение
участников образовательных отношений на уровне начального общего
образования в рамках школьного ПМПк, организовано взаимодействие (на
договорной основе) со специалистами ПМПК г. Тамбова и г. Рассказово.
Материально-технического условия
Материальная база учебных кабинетов укомплектована на 100%
современными техническими средствами обучения, компьютерной техникой,
учебно-методическими пособиями.
Материально-техническое

обеспечение

заключается

в

создании

надлежащих материально-технических условий для беспрепятственного
доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в
здание

и

помещения

Школы,

организацию

их

пребывания,

также

позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды
МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех». Разработан паспорт доступности
образовательной организации.
Реализация АООП НОО требует обеспечение оснащенности учебного
процесса

и

оборудования

учебных

помещений

в

соответствии

с

Федеральными требованиями в части минимальной оснащенности учебного
процесса и оборудования учебных помещений (приказ Министерства
образования и науки РФ от 04 октября 2010г. №986).
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Реализация

данного

укомплектования

направления

начальной

школы

определяет
современным

необходимость
оборудованием,

обеспечивающим возможность использования и создания информации, в том
числе запись и обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видеои графическим сопровождением. В наличии имеются: компьютеры, ноутбуки
проекторы, интерактивные доски, музыкальный центр. Имеется возможность
осуществления информационного взаимодействия в локальных и глобальных
сетях, доступа к печатным и электронным образовательным ресурсам
федеральных и региональных центрах информационно-образовательных
ресурсов размещённых в сети Интернет. Материальная база учебных
кабинетов достаточно укомплектована современными ТСО, компьютерной
техникой,

учебно-методическими

пособиями.

Школа

обеспечена

современной информационной базой.
МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех»

функционирует в одну смену.

Занятия начинаются с 8.30.
В соответствии запросам участников образовательного процесса
реализуются программы дополнительного образования, в том числе на
основе сетевого взаимодействия.
Организована

работа

социально-психологической

службы,

что

позволяет обеспечить условия для организации обучения и взаимодействия
специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями)
обучающихся.
Библиотечный фонд МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех» обеспечен
учебниками, специальным рабочим тетрадям, специальным дидактическим
материалам,
инструментам

специальным
обучения,

электронным
отвечающим

приложениям, компьютерным
особым

образовательным

потребностям обучающихся.
Материально-техническая база реализации адаптированной основной
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общеобразовательной программы начального образования МАОУ СОШ №5
«Центр ИнТех» обучающихся соответствует действующим санитарным и
противопожарным нормам, нормам охраны труда.
В

МАОУ

СОШ

№5

«Центр

ИнТех»

для

осуществления

образовательного процесса для организации в одну смену достаточно
классов, оборудованы кабинеты учителя-логоеда, педагога-психолога и
других специалистов. Имеются необходимые площади, для организации
урочной и внеурочной учебной деятельности: помещения, предназначенные
для занятий музыкой, изобразительным искусством, хореографией, ручным
творчеством,

естественнонаучными

исследованиями,

актовой

зал,

спортивный зал. Имеются помещения для медицинского персонала,
пищеблок.
Информационные условия
Особенности

организации

учебного

процесса

по

АООП

НОО

размещаются на сайте МАОУ СОШ №5 «Центр ИнТех», рассматриваются в
ежегодном публичном отчете; являются обязательными вопросами на
проводимых в течение года общешкольных родительских собраний для
будущих первоклассников, а также на классных родительских собраниях.
Финансовые условия
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение
обучающимися

с ТНР общедоступного

и

бесплатного

образования

осуществляется за счет средств бюджета Тамбовской области Российской
Федерации на основе нормативов, определяемых органами государственной
власти

субъектов

Российской

Федерации,

обеспечивающих

реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
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