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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития (далее – АООП НОО
обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, адаптированная для обучения
данной категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию.
АООП НОО

разработана и утверждена МОУ Покровской СШ в соответствии с

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ с привлечением органа самоуправления (Управляющий
совет).
Структура

адаптированной

основной

общеобразовательной

программы

начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития
Структура АООП НОО обучающихся с ЗПР включает целевой, содержательный и
организационный разделы.
Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые
результаты реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР МОУ Покровской СШ, а также
способы определения достижения этих целей и результатов.
Целевой раздел включает:
• пояснительную записку;
• планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО;
• систему оценки достижения планируемых результатов освоения АООП НОО.
Содержательный

раздел

определяет

общее

содержание

начального

общего

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов:
• программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ЗПР;
• программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей
области;
• программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ЗПР;
• программу формирования экологической культуры здорового и безопасного образа
жизни;
• программу коррекционной работы;
• программу внеурочной деятельности.
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной
деятельности, а также механизмы реализации компонентов АООП НОО.
Организационный раздел включает:
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• учебный план начального общего образования;
• систему специальных условий реализации АООП НОО в соответствии с
требованиями Стандарта.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ школой создан один
из вариантов программы: вариант 7.1. АООП НОО обучающихся с ЗПР.
Определение варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР осуществлено на основе
рекомендаций центральной психолого-медико-педагогической комиссии (далее ― ЦПМПК)
от 06.12.2018г (протокол №2256/103), от 05.12.2019г (протокол №2439/111) и от 20.11.21
(протокол №564/32), сформулированных по результатам комплексного психолого-медикопедагогического обследования учащегося и в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
Принципы

и

подходы

к

формированию

адаптированной

основной

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с
задержкой психического развития
В основу разработки и реализации АООП НОО обучающихся с ЗПР заложены
дифференцированный и деятельностный подходы.
Дифференцированный подход к разработке и реализации АООП НОО обучающихся с
ЗПР предполагает учет их особых образовательных потребностей, которые проявляются в
неоднородности по возможностям освоения содержания образования. Это обусловливает
необходимость создания и реализации разных вариантов АООП НОО обучающихся с ЗПР, в
том числе и на основе индивидуального учебного плана. Варианты АООП НОО
обучающихся с ЗПР создаются и реализуются в соответствии с дифференцированно
сформулированными требованиями в ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ к:
• структуре АООП НОО;
• условиям реализации АООП НОО;
• результатам освоения АООП НОО.
Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АООП НОО
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с ЗПР возможность
реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих
закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным развитием.
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Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие
личности обучающихся с ЗПР младшего школьного возраста определяется характером
организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной).
Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности
обучающихся, обеспечивающий овладение ими содержанием образования.
В контексте разработки АООП НОО обучающихся с ЗПР реализация деятельностного
подхода обеспечивает:


придание результатам образования социально и личностно значимого

характера;


прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности

и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных
областях;


существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению

нового опыта деятельности и поведения;


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 следующем уровне образования, но
и жизненной компетенции, составляющей основу социальной успешности.
В основу формирования АООП НОО обучающихся с ЗПР положены следующие
принципы:
• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический
характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской
Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность
системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и
воспитанников и др.);
• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей
обучающихся;
• принцип коррекционной направленности образовательной деятельности;
• принцип

развивающей

направленности

образовательной

деятельности,

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;
• онтогенетический принцип;
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• принцип

преемственности,

предполагающий

при

проектировании

АООП

начального общего образования ориентировку на программу основного общего образования,
что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с задержкой психического
развития;
• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры
содержания образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»;
• принцип

направленности

на

формирование

деятельности,

обеспечивает

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами
доступной

им

предметно-практической

деятельности,

способами

и

приемами

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным
поведением;
• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и отношений,
сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что
обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной
деятельности в реальном мире;
• принцип сотрудничества с семьей.
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2. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ (ВАРИАНТ 7.1)
2.1 Целевой раздел
2.1.1. Пояснительная записка
Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития
Цель реализации АООП НОО 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 МОУ Покровской СШ
АООП НОО обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач:
• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и
укрепление здоровья обучающихся с ЗПР;
• достижение планируемых результатов освоения АООП НОО, целевых установок,
приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых
личностными,

семейными,

общественными,

государственными

потребностями

и

возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и
состояния здоровья;
• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности,
самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных
трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития;
• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных
потребностей обучающихся с ЗПР;
• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;
• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования;
• 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 образовательной деятельности современных образовательных
технологий деятельностного типа;
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• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной
работы;
• участие педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных
представителей) и общественности в проектировании и развитии внутришкольной
социальной среды;
• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной
социальной среды (населённого пункта, района, города).
Принципы

и

подходы

к

формированию

адаптированной

основной

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с
задержкой психического развития
Представлены в разделе 1. Общие положения.
Общая

характеристика

адаптированной

основной

общеобразовательной

программы начального общего образования обучающихся с задержкой психического
развития
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.) разработана в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к структуре адаптированной
основной общеобразовательной программы, условиям ее реализации и результатам
освоения.
Вариант 7.1. предполагает, что обучающийся с ЗПР получает образование,
полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения
обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям
здоровья, в те же сроки обучения (1 - 4 классы).
АООП НОО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной
программы начального общего образования (далее — ООП НОО). Требования к структуре
АООП НОО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения
соответствуют федеральному государственному стандарту начального общего образования
(далее — ФГОС НОО).
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР
Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии,
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания
специальных условий.
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Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа
школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или
функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные
факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания,
психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов
обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений — от состояний,
приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от
умственной отсталости.
Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные
затруднения

в

усвоении

учебных

программ,

познавательными способностями, специфическими

обусловленные

недостаточными

расстройствами психологического

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или
поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные
недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо
неравномерное

становление

познавательной

деятельности,

трудности

произвольной

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой
ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной
работоспособности и эмоциональной сферы.
Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит
не только от характера и степени выраженности первичного (как правило,
биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего
обучения и воспитания (раннего и дошкольного).
Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко
устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре
нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся,
способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми
сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего
образования

в

систематической

и

комплексной

(психолого-медико-педагогической)

коррекционной помощи.
Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования
и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям
обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в
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получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и
способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого
по срокам с образованием здоровых сверстников.
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.
К общим потребностям относятся:


получение специальной помощи средствами образования сразу же после

выявления первичного нарушения развития;
 выделение

пропедевтического

периода

в

образовании,

обеспечивающего

преемственность между дошкольным и школьным этапами;
 получение

начального

общего

образования

в

условиях

образовательных

организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям
обучающегося с ОВЗ;
 обязательность

непрерывности

коррекционно-развивающего

процесса,

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной
работы;
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 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с
педагогами и соучениками;
 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия
семьи и образовательной организации;
 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы
образовательной организации.
Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.1), характерны
следующие специфические образовательные потребности:
 адаптация

основной

общеобразовательной

программы

начального

общего

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития;
 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой
работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);
 комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения,
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также
специальной психокоррекционной помощи, направленной на компенсацию дефицитов
эмоционального развития, формирование осознанной саморегуляции познавательной
деятельности и поведения;
 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и
навыков обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы ("пошаговом» предъявлении
материала, дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов
и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации
индивидуальных недостатков развития);
 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

сформированности

(пошаговый)

социальной

мониторинг

компетенции

результативности

обучающихся,

уровня

образования
и

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).
2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися
с задержкой психического развития адаптированной основной общеобразовательной
программы начального общего образования
Самым общим результатом освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР должно стать
полноценное

начальное

общее

образование,

развитие

социальных

(жизненных)

компетенций.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с
ЗПР АООП НОО соответствуют ФГОС НОО.
Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП НОО дополняются
результатами освоения программы коррекционной работы.
Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического
развития программы коррекционной работы
Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность
социальных

(жизненных)

ориентированных

задач

компетенций,
и

необходимых

обеспечивающих

становление

для

решения

социальных

практикоотношений

обучающихся с ЗПР в различных средах:
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развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся:
в умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь
для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому;
в

умении

обратиться к учителю при

затруднениях в

учебном

процессе,

сформулировать запрос о специальной помощи;
в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать
адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю;
в умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата
(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему.


овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной

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

адекватной

оценке

своих

возможностей

для

выполнения

определенных

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


овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального

взаимодействия, проявляющееся:
в расширении знаний правил коммуникации;
в расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем
окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать
коммуникацию как средство достижения цели;
в

умении

решать

актуальные

школьные

и

житейские

задачи,

используя

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);
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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;
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.
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способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся:
в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного
статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и
незнакомыми людьми;
в освоение необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать
принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с
возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к
себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ,
недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие.
в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки
адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения;
в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт;
в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за
проявление внимания и оказание помощи;
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 предметнопрактической деятельности;
умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять и
сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности;
осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и
результат деятельности;
сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП НОО
предметные, метапредметные и личностные результаты;
сформированные в соответствии АООП НОО универсальные учебные действия.
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Требования

к

результатам

освоения

программы

коррекционной

работы

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его
потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями.
2.1.3. Система оценки достижения обучающимися
с задержкой психического развития планируемых результатов освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с
требованиями ФГОС НОО 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:

учетом

особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с
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:
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1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению;
2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие
смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания;
3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она
дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми
акцентами;


при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более
крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого; упрощение формулировок
задания по грамматическому и семантическому оформлению и др.);


при

необходимости

предоставление

дифференцированной

помощи:

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


увеличение времени на выполнение заданий;



возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;


недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание

ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию ребенка.
Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов
освоения АООП НОО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы.
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 целесообразно опираться на
следующие принципы:
1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений
психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей
обучающихся с ЗПР;
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3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении
содержания АООП НОО, что сможет обеспечить объективность оценки.
Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования
обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно
разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы
коррекционной работы.
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися

с

ЗПР

программы

коррекционной

работы,

выступает

наличие

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих
успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений развития.
Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая
такими

характеристиками,

как

непрерывность,

диагностичность,

научность,

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку
достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной
работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию.
В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной
работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и
финишную диагностику.
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых
образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень
развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений
развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь.
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего
времени обучения обучающегося на уровне начального общего образования. При
использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику
интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие
положительной

динамики)

или

неуспешности

(отсутствие

даже

незначительной

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов
овладения программой коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в
качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения
реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее
определенных корректив.
Целью

финишной

диагностики,

приводящейся

на

заключительном

этапе

(окончание учебного года, окончание обучения на уровне начального общего образования),
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выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми
результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы.
Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной
диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и
индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных
потребностей.
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 образовательной деятельности - 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.
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2.2. Содержательный раздел
Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных
учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного
развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности
соответствуют ФГОС НОО.
Структура АООП НОО предполагает введение программы коррекционной работы.
2.2.1. Направление и содержание программы коррекционной работы
Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО
обучающихся с ОВЗ направлена на создание системы комплексной помощи обучающимся с
ЗПР в освоении АООП НОО, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом
развитии обучающихся, их социальную адаптацию.
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-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных
потребностей и индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);
возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного
учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и обучающимися, формированию
представлений об окружающем мире и собственных возможностях.
Целью

программы

коррекционной

работы

является

создание

системы

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения процесса освоения АООП
НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего учитывать их особые образовательные
потребности на основе осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в
образовательно деятельности.
Задачи программы:
- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;
- повышение возможностей обучающихся с ЗПР в освоении АООП НОО и
интегрировании в образовательную деятельность;
- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации в образовательновоспитательном процессе;
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- создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, аналитикосинтетическую и регуляторную деятельность на основе координации педагогических,
психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексной психологомедико-педагогической коррекции;
-

оказание

родителям

(законным

представителям)

обучающихся

с

ЗПР

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, психологическим,
правовым и другим вопросам.
Перечень, содержание и план индивидуально ориентированных коррекционных
направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми
образовательными потребностями основной образовательной программы начального
общего образования

Перечень

направлений

коррекционно-развивающее,
раскрываются

коррекционной

консультативное,

содержательно

в

разных

работы

–

диагностическое,

информационно-просветительское

организационных

формах

–

деятельности

образовательной организации (учебной урочной и внеурочной, внеучебной).

Содержание направлений коррекционной работы
Диагностическая работа включает в себя следующее:
 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при
освоении основной образовательной программы начального общего образования;
 проведение

комплексной

социально-психолого-педагогической

диагностики

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;
 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с
ОВЗ, выявление его резервных возможностей;
 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и
личностных особенностей обучающихся;
 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;
 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;
 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ
начального общего образования.
В 2021 – 2022 учебном году в МОУ Покровской СШ по АООП НОО обучающихся с ЗПР
(вариант 7.1) в 1-4 классах обучаются 3 учащихся с задержкой психического развития –
ученик 3 класса (переведен на обучение по адаптированной программе во втором триместре
2020 – 2021 учебного года) и ученики 4 класса (оба обучаются по адаптированной
программе уже третий год).
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1. Состояние здоровья этой категории детей на основании медицинских карт и
данных медико-психологического обследования.
3 человека (3 и 4 класс) – задержка психического развития, соматически здоровы.
2. Данные о динамике психического и физического состояния школьников, их
интеллектуального психофизиологического потенциала за прошедший учебный
год.
№ Ф.И.О. ребенка
Динамика развития
п/п
(положительная, отрицательная,
волнообразная, недостаточная и т.д.]
1 Ученик 3 класса
недостаточная
2

Ученица 4 класса

недостаточная

3

Ученик 4 класса

недостаточная

№
п/п
1.

Итого:
Количество детей с положительной динамикой 3
Количество детей с отрицательной динамикой 0
4 Рекомендации специалистов ПМПК по организации занятий с детьми с особыми
потребностями МОУ Покровская СШ:
Класс
График
Рекомендации ГПМПК от 14.09.2018
наблюдения
специалистов
Ученик3
класса

Нуждается в создании специальных условий для получения образования,
коррекции нарушений развития и социальной адатации:
1.Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего
образования для обучающихся с ЗПР, вариант 7.1.
2.Очная форма обучения.
3.Полный день.
4.Использование удобно расположенные и доступные стенды с представленным
на них наглядным материалом о правилах поведения, правилах безопасности,
распорядке, расписании уроков и т.д.
5. Использование базовых учебников для сверстников без ОВЗ, применение
специальных приложений и дидактических материалов, рабочих тетрадей и
прочее, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и
специальную поддержку освоения программы.
6. Индивидуальные и групповые коррекционно – развивающие занятия с
учителем – логопедом, с педагогом – психологом.
Парта учащегося должна занимать в классе такое положение, чтобы постоянно
находиться в зоне внимания педагога; наблюдение неврологом, психиатром.

Срок
повторного
осмотра –
через 1
учебный год
(ноябрь 2021)
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2.

3.

Ученица4 Нуждается в создании специальных условий для получения образования:
Повторный
3 класса 1.Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего осмотр – по
образования для обучающихся с ЗПР, вариант 7.1.
окончании
2.Очная форма обучения.
начального
3.Полный день.
общего
4.Использование аудиовизуализированных источников, удобно расположенные и образования
доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о правилах
поведения, правилах безопасности, распорядке, расписании уроков и т.д.
5. Использование базовых учебников для сверстников без ОВЗ, применение
специальных приложений и дидактических материалов, рабочих тетрадей и
прочее, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и
специальную поддержку освоения программы.
6. Индивидуальные и групповые коррекционно – развивающие занятия с
учителем – логопедом, с педагогом – психологом.
7. Парта учащегося должна занимать в классе такое положение, чтобы постоянно
находиться в зоне внимания педагога
8.Наблюдение неврологом, психиатром.
Ученик 4 Нуждается в создании специальных условий для получения образования:
Повторный
класса
1.Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего осмотр – по
образования для обучающихся с ЗПР, вариант 7.1.
окончании
2.Очная форма обучения.
начального
3.Полный день.
общего
4.Использование аудиовизуализированных источников, удобно расположенные и образования
доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о правилах
поведения, правилах безопасности, распорядке, расписании уроков и т.д.
5. Использование базовых учебников для сверстников без ОВЗ, применение
специальных приложений и дидактических материалов, рабочих тетрадей и
прочее, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и
специальную поддержку освоения программы.
6. Индивидуальные и групповые коррекционно – развивающие занятия с
учителем – логопедом, с педагогом – психологом.
7. Парта учащегося должна занимать в классе такое положение, чтобы постоянно
находиться в зоне внимания педагога
8.Наблюдение неврологом, психиатром.

Коррекционно-развивающая

работа

с

учащимся,

обучающимся

по

адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся
с ЗПР, в МОУ Покровской СШ на уровне начального общего образования включает
следующее:
1. Для учащихся с ОВЗ (ЗПР) в соответствии с их учебным планом
предусмотрены

организация

и

проведение

коррекционных

занятий,

необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения.
Занятия проводятся педагогом – психологом (2 часа в неделю), местом
проведения занятий выбран кабинет русского языка №1 (в нём организован
уголок психолога, обязанности которого совмещает со своими обязанностями
учитель русского языка). Также организованы занятия с учителем – логопедом
(2 часа в неделю). Для своих занятий педагог (учитель иностранного языка)
оборудовал в своём учебном кабинете отдельный уголок. 1 час в неделю из
коррекционно – развивающей области учебного плана отводится на занятия
ритмикой. Занятия проводятся учителем физкультуры, который является
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также специалистом по адаптивной физкультуре. К сожалению, специального
зала для занятий ритмикой у нас нет, занятия проводятся в спортивном зале.
2. Ведётся строгий контроль соблюдения рекомендаций ЦПМПК в плане
психолого – медико – педагогического сопровождения данной категории
учащихся, сроков повторного осмотра (если это указано в рекомендациях) и
дополнительного обследования в центре «Развитие» (если это указано в
рекомендациях).
3. Введение в учебный план учащейся с ЗПР коррекционных занятий и
ритмики способствует коррекции и развитию высших психических функций,
эмоционально-волевой, познавательной и коммуникативно-речевой сфер.
4. Обучение учащихся с ОВЗ интегрировано (совместно с другими учащимися)

способствует развитию форм и навыков личностного общения в группе
сверстников, коммуникативной компетенции.
Консультативная работа включает в себя:
 выработку в процессе деятельности ПМПК совместных обоснованных рекомендаций по

основным направлениям работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников
образовательных отношений;
 консультирование педагогом

- психологом педагогов по выбору индивидуально

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации
содержания предметных программ;
 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;
 консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и

осознанному выбору обучающимися с ОВЗ формы прохождения государственной итоговой
аттестации, профессии, формы и места обучения в соответствии с профессиональными интересами,
индивидуальными способностями и психофизиологическими особенностями.
Информационно-просветительская работа включает в себя:
 информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических
работников;
 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных
отношений – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям
(законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями
образовательной деятельности и сопровождения обучающихся с ОВЗ;
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 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных
категорий детей с ОВЗ.

План реализации
индивидуально – ориентированных коррекционных мероприятий
Психологический блок
Цель: создание системы психолого-педагогических условий, способствующих успешной
адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме (школе, в семье)
Ответственные: педагог-психолог
№

Направления деятельности

Сроки

Диагностическое
1. Ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин

По плану

трудностей адаптации.
2. Изучение социальной ситуации развития и условий семейного
воспитания ребёнка.
3. Изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных
особенностей обучающихся.
4. Изучение условий семейного воспитания ребёнка.
5. Изучение уровня социализации ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья.
6. Системный разносторонний контроль над уровнем и динамикой Входной, рубежный и
развития ребёнка.

итоговый контроль в
течение учебного года

Коррекционное
1. Разработка индивидуальной программы сопровождения. Выбор Август
оптимальных для развития ребёнка с ограниченными
возможностями здоровья коррекционных программ/методик,
методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми
образовательными потребностями.
2. Системное воздействие на учебно-познавательную деятельность
ребёнка в динамике образовательной деятельности,

В течение учебного

направленное на формирование универсальных учебных

года
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действий и коррекцию отклонений в развитии.
Развивающее
1. Развитие моторики, графо-моторных навыков, тактильно-

В течение года

двигательного восприятия, внимания, памяти, мышления,
эмоционально-волевой сферы.
2. Развитие универсальных учебных действий.
Консультационное
1. Разработка рекомендаций по основным направлениям работы с

Сентябрь

обучающимися для всех участников образовательной
деятельности.
2. Консультирование педагогов по результатам диагностики, по

В течение года

выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов
работы с обучающимися.
3. Помощь родителям в вопросах выбора стратегии воспитания и
приёмов коррекционного обучения ребёнка с ограниченными

В течение года

возможностями здоровья.
4. Содействие в приобретении обучающимися психологических

В течение года

знаний, умений, навыков необходимых в преодолении
трудностей общения, обучения.
Просветительское
1. Различные формы просветительской деятельности (лекции, В течение года
беседы,

информационные

стенды,

печатные

материалы),

направленные на разъяснение участникам образовательных
отношений

вопросов,

связанных

с

особенностями

образовательной деятельности, повышения психологической
грамотности.

По плану ППк

2. Проведение тематических выступлений для педагогов по
разъяснению

индивидуально-типологических

особенностей

различных категорий детей с ограниченными возможностями
здоровья.
3. Работа на школьном сайте.

Систематически
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Социальный блок
Цель: создание благоприятных условий для развития личности ребёнка, оказание ему
комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и
адаптации в нём, защита ребёнка в его личностном пространстве, установление связей и
партнёрских отношений между семьёй и школой.
Ответственные: заместитель директора по ВР
№

Направления деятельности

Сроки

Диагностическое
1. Исследование семей для выявления общих, социально-педагогических Сентябрь
сведений о семье в соответствии с социальным паспортом семьи.
2. Изучение

ситуации

развития

ребёнка,

условий

воспитания. Ноябрь, апрель

Обследование жилищно-бытовых условий.
3. Собеседование

с

участниками

образовательных

отношений

для

Систематически

выявления проблем в обучении и воспитании детей с ОВЗ, их
реабилитации.
4. Распознавание,

В течение года
диагностирование

и

разрешение

конфликтов,

затрагивающих интересы ребенка, проблемных ситуаций на ранних
стадиях развития с целью предотвращения серьёзных последствий.

Сентябрь

5. Создание и корректировка банка данных, реабилитационных карт детей
с ограниченными возможностями здоровья.
Учебно — воспитательное
1. Помощь семье в проблемах, связанных с учебой и воспитанием ребенка. В течение года
2. Составление индивидуальной программы сопровождения, включая:
определение вида и объема необходимой помощи.
3. Помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его
посещаемость и успеваемость.
4. Оказание помощи в учебной деятельности и личностном росте,
выработка единых педагогических требований в работе с каждым
ребёнком с ОВЗ.

Сентябрь

5. Организация досуга детей с ОВЗ, вовлечение их в кружковую,
секционную, трудовую деятельность, с целью проявления творческих
способностей ребёнка и обеспечения его занятостью в свободное время.
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6. Содействие

в

социальной

адаптации обучающихся

(социальный

патронаж, экскурсии, участие в праздниках, концертах, спектаклях).

В течение года

7. Групповая работа в микросоциуме (ролевые игры, направленные на
преодоление трудностей в общении).
Оздоровительное
1. Обеспечение сохранности и укрепление физического, психического, В течение года
социального и нравственного здоровья личности.
2. Организация

совместных

усилий

социальной,

медицинской,

педагогической поддержки.
3 Содействие

в

медицинского

организации

обследования,

санаторно-курортного

посещения оздоровительного

лечения,
лагеря

(пришкольный).
Консультационное
1. Индивидуальное и групповое консультирование детей и родителей по В течение года
вопросам воспитания; разрешение проблемных жизненных ситуаций,
снятие стресса.
2. Оказание социально-правового консультирования детям с ОВЗ и их
семьям с целью соблюдения их прав.
Социально – правовое
1. Пропаганда и разъяснение прав детей, семьи и педагогов.

В течение года

2. Решение конкретных проблем семьи путём оказания материальной
помощи через УСЗН (управление социальной защиты населения),
профориентационную работу.
3. Соблюдение прав ребенка, социально-правовое консультирование.

Предметно-образовательный блок
Цель: Организация обучения детей с ОВЗ с учетом их особых образовательных
потребностей, заданных характером нарушения их развития.
Ответственные: классные руководители – учителя 3 и 4 классов, учитель музыки, учитель
иностранного языка
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Формы деятельности классного руководителя

Сроки

1. Изучение индивидуальных особенностей обучающихся и их учет при По плану
организации учебной деятельности.
2. Контроль за функциональным состоянием обучающихся в динамике учебного В
дня, недели, триместра, года в целях предупреждения возникающего течение
переутомления.

года

3. Изучение и использование в работе рекомендаций специалистов.
4. Сбор информации о летнем отдыхе обучающихся.

По плану

5. Изучение жилищно — бытовых условий обучающихся.

В

6. Сбор информации о занятости обучающегося во внеурочное время.

течение
года

7. Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности В
нарушений

их

развития,

развлекательных,

в

спортивно-

проведении

воспитательных,

оздоровительных

и

культурно- течение

иных

досуговых года

мероприятиях, проводимых в школе и городе.
8. Посещение ребенка на дому (по мере необходимости).
9. Совместная

деятельность

классного

По плану

руководителя

с

учителями

–В

предметниками.

течение
года

10. Беседы с родителями.
11. Создание

условий,

способствующих

развитию

индивидуальности

обучающихся.
12. Содействие в организации летнего отдыха.

По плану

13. Организация дистанционного обучения детей с ОВЗ.
Формы деятельности учителя – предметника
1. Организация и проведение физминуток на каждом уроке с целью снятия В
усталости.
2. Создание

течение
специальных

образовательные
специальных

задач

потребности

методов,

обучения,

ориентированных

обучающихся

приемов,

средств

с

ОВЗ

обучения,

на

особые года

(использование
специальных

образовательных программ).
3. Дифференцированное и индивидуализированное обучение детей с учетом
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специфики нарушения развития.
4. Организация работы по предупреждению перегрузки обучающегося в учебной
деятельности, связанной с выполнением домашних работ, количеством
письменных работ.
5. Осуществление дистанционного обучения детей с ОВЗ.
6. Привлечение

обучающихся

к

участию

в

олимпиадах,

учебно

—

исследовательской деятельности.
7. Осуществление общефизической подготовки, удовлетворение потребности
обучающегося в двигательной активности.
8. Наблюдение за учащимся во время учебных занятий, во время его общения со
сверстниками.
9. Вовлечение детей с ОВЗ с согласия медицинских работников и родителей в
спортивные мероприятия и секции согласно их потребностям и возможностям.
Лечебно-оздоровительный блок
Цель: создание здоровье сберегающей среды для формирования эффективной системы
психолого — педагогического и медико — социального сопровождения детей с ОВЗ
Ответственные: заместитель директора по АХЧ, заместитель директора по УВР,
медицинский работник (по согласованию)
Форма деятельности

1. Соблюдение

теплового

режима,

Сроки

нормативов

освещенности

в В течение года

помещениях
2. Поддержание чистоты, уютной и комфортной обстановки
3. Контроль

за

организацией

здорового,

витаминизированного,

разнообразного питания
4. Соблюдение санитарно – эпидемиологического режима в школе
5. Обеспечение учебных кабинетов мебелью в соответствии с ростом
обучающихся
6. Содействие в прохождении ЦПМПК

Декабрь, февраль

7. Проведение углубленного медицинского осмотра

Октябрь

8. Проведение

специфической

профилактики

(профилактические Согласно
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прививки)

национальному
календарю

9. Обучение родителей, педагогов основам социально-медицинских В течение года
знаний
10. Проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий, в В течение года
зависимости

от

нарушения

(медикаментозное

лечение

по

назначению врача, специальные коррекционные занятия лечебной
физкультурой,

соблюдение

режима

дня,

мероприятия

по

физическому и психическому закаливанию)
Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая комплексное
обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной
образовательной программы начального общего образования
Для реализации требований к АООП НОО обучения образования обучающихся с ЗПР в
школе создан психолого – педагогический консилиум (ППк). ППк является внутришкольной

формой организации сопровождения детей с ОВЗ, положение и регламент работы которой
разрабатывается образовательной организацией самостоятельно и утверждается локальным
актом.
Цель работы ППк: выявление особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ
и оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в
случае необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных
методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и
следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят
коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают
спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для
школьника (школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий.
В состав консилиума входят специалисты: педагог-психолог, учитель – логопед , учитель дефектолог, заместители директора, учителя начальных классов, классные руководители 59 классов, заведующая Покровским детским садом. Возглавляет работу консилиума
заместитель директора по УВР. На школьном консилиуме осуществляется комплексное
изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка методов работы, отбор
содержания обучения с учетом индивидуально-психологических особенностей детей.
Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления в
письменной форме их родителей (законных представителей).
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Комплексное

психолого-медико-социальное

сопровождение

и

поддержка

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются специалистами образовательной организации
(педагогом-психологом, учителями, прошедшими специальную курсовую подготовку,
учителем – логопедом, специалистом по адаптивной физкультуре), регламентируется
Положением о ППк, Уставом школы.
Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является
тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации,
представителей администрации и родителей (законных представителей).
Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с ОВЗ в образовательной
организации осуществляются медицинским работником (заведующей Покровским ФАП) на
регулярной основе и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют
определенную специфику в сопровождении школьников с ОВЗ. Так, медицинский работник
участвует в диагностике школьников с ОВЗ при подготовке их к обследованию на ЦПМПК
для определения их индивидуального образовательного маршрута, проводит консультации
педагогов и родителей. В случае необходимости оказывает экстренную (неотложную)
помощь
Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ в школе осуществляет
заместитель директора школы по ВР. Её деятельность направлена на защиту прав всех
обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание для
школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Заместитель директора по
ВР (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей школьников с
ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении признаков
семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и поддержку
обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, трудных жизненных
ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Целесообразно участие заместителя
директора по ВР в проведении профилактической и информационно-просветительской
работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе профессиональных
склонностей и интересов.
Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляется и в рамках
реализации основных направлений психологической службы. Педагог-психолог проводит
занятия по комплексному изучению и развитию личности школьников с ОВЗ. Работа может
быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления деятельности
школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и
коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании навыков
социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с
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социальным

педагогом);

разработке

и

осуществлении

развивающих

программ;

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие
психологического здоровья учащихся с ОВЗ.
Помимо работы со школьниками педагог-психолог

проводит консультативную

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с
обучением и воспитанием учащихся. Кроме того, в течение года педагог-психолог
осуществляет информационно-просветительскую работу с родителями и педагогами. Данная
работа включает чтение лекций, проведение обучающих семинаров и тренингов.
В реализации диагностического направления работы принимают участие:


Учителя класса, которые проводят входные, рубежные и итоговые контрольные
работы, осуществляя при этом мониторинг предметных достижений учащихся с
ОВЗ. В конце учебного года классный руководитель проводят анализ всей
проведенной в течение учебного года коррекционной работы с учащимися, в нём,
кроме предметных достижений, описываются также личностные и метапредметные
результаты учащегося.



Педагог - психолог, который проводит диагностику в начале, середине и в конце
учебного года.
Результаты диагностической работы обобщаются и находят своё отражение в
заключениях ППк при подготовке учащихся на обследование на ЦПМПК или в
центре «Развитие»

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ЗПР


Учащиеся обучаются по адаптированной основной общеобразовательной программе
образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1).



Очная форма обучения.



Полный день.



В процессе обучения используются аудиовизуализированные источники, удобно
расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о
правилах поведения, правилах безопасности, распорядке, расписании уроков и т.д.



Для обучения учащихся с ЗПР используется учебный план, составленный в
соответствии с ФГОС для сверстников без ОВЗ.



В обучении учащихся с ЗПР в соответствии с рекомендациями ЦПМПК
используются базовые учебники для сверстников без ОВЗ.



Для учащихся с ЗПР отдельные рабочие программы не составляются.



В образовательной деятельности педагогами учащихся с ОВЗ используются
специальные приложения и дидактические материалы, рабочие тетради и прочее,
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обеспечивающие реализацию программы коррекционной работы и специальную
поддержку освоения программы разнообразные учебные пособия и дидактические
материалы.


Парта учащихся занимает в классе такое положение, чтобы постоянно находиться в зоне
внимания педагога.



Коррекционная
квалификации,

работа

осуществляется

имеющими

специалистами

специализированное

соответствующей

образование

(педагог

–

психолог, учитель – логопед, учитель - дефектолог), и педагогами, прошедшими
обязательную курсовую подготовку в рамках обозначенной темы. Подобная
курсовая подготовка пройдена всеми учителями начальных классов, учителем
английского языка в начальных классах, учителем музыки в начальных классах,
иначе говоря, курсовую подготовку в рамках обозначенной темы прошли 100%
педагогов, работающих с учащимися на уровне начального общего образования.
Также подобная курсовая подготовка пройдена директором школы, заместителем
директора по УВР, заместителем директора по ВР, библиотекарем, педагогами
дополнительного образования.


В школе созданы психолого – педагогический – консилиум и психологическая
служба, которые сопровождают учащихся с ЗПР на протяжении всего периода
обучения.



В школе имеется кабинет психологической разгрузки.
Механизм взаимодейстия, предусматривающий общую целевую и единую

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики
учителей, педагога - психолога, учителя – дефектолога, медицинского работника,
реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности
Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности
образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и
внеучебной (внеурочной деятельности).
Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной
деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом
уроке учитель-предметник, обучающий ребёнка с ОВЗ ставит и решает

коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом
особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала
этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов.
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В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со
специалистами (учителя, прошедшие специальную курсовую подготовку, педагог-психолог,
учитель - дефектолог) по индивидуально ориентированным коррекционным программам.
Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется в
рамках курсов внеурочной деятельности «Физкультура» (модуль «Подвижные игры»),
«Весёлый счёт» (для учащегося 3 класса), «Занимательная математика» (для учащихся 4
класса), «Краеведческая азбука» (для учащихся 4 класса), в рамках работы кружка
«Народные умельцы» (для ученика 3 класса) и в рамках работы секции вольной борьбы,
опосредованно стимулирующими и корригирующими развитие школьников с ЗПР.

Планируемые результаты коррекционной работы
Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к
результатам, определенным ФГОС НОО.
Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный
характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.
В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные
группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности
отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной –
личностные и метапредметные результаты.
Личностные

результаты

–

индивидуальное

продвижение обучающегося

в

личностном развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной
результативности и др.).
Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом
индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ и
управление

своей

деятельностью;

сформированность

коммуникативных

действий,

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.
Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение
содержанием ООП НОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом
индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения
по отдельным учебным предметам.
Достижения обучающихся с ЗПР рассматриваются с учетом их предыдущих
индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это
может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений
ребенка, а также оценка на основе его портфеля достижений.
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2.3. Организационный раздел
2.3.1. Учебный план
Обязательные

предметные

области

учебного

плана

и

учебные

предметы

соответствуют ФГОС НОО.
Пояснительная записка к учебному плану 1-4 классов МОУ Покровской СШ
МО «Цильнинский район» Ульяновской области на 2021-2022 учебный год.
В начальных классах школы обучаются три ребёнка с задержкой психического
развития (ЗПР): один в 3 классе, двое других – в четвертом классе. Для них организовано
обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе образования
обучающихся с ЗПР (вариант 7.1).
1. Вариант 7.1.
Обязательные предметные области и учебные предметы учебного плана МОУ
Покровской СШ, реализующей АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1) (далее ―
учебный план), соответствуют ФГОС НОО. В учебный план учащихся 3 и 4 классов
добавлена внеурочная деятельность, содержащая коррекционно – развивающую область. В
остальном их учебный план такой же, как у детей без ОВЗ. Он фиксирует общий объём
нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру
предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и
учебным предметам, определяет формы промежуточной аттестации.
Содержание образования при получении начального общего образования реализуется
преимущественно за счёт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие
мира, системно – деятельностный подход и индивидуализацию обучения.
Учебный план учащихся 3 и 4 классов, обучающихся по АООП ЗПР, разработан на
основе следующих нормативно – правовых документов:
o Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29
декабря 2012 года;
o Санитарные правила, СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к
организациям воспитания, обучения, отдыха и оздоровления молодёжи»
(Постановление главного санитарного врача РФ №28 от 28.09.2020);
o Санитарные правила и нормы, САНПИН 1.2.3685 -21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания» (постановление главного санитарного врача РФ от 28 января 2021
года №2);
o Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ
МОиН № 373 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009) с
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изменениями и дополнениями от26 ноября 2010 года (приказ МОиН №1241),
от22.09.2011 (приказ МОиН №2357), от 18.12.2014 (приказ МОиН №1060), от
29.12.2014 (приказ МОиН №1643), от 31.12.2015 (приказ МОиН №1576).
o Федеральный государственный стандарт начального общего образования
обучающихся с ОВЗ ( Приказ МОиН РФ от 19.12.2014 №1598)
Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой
участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет
состав учебных предметов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое
на их изучение.
Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое
обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего
образования:
формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение
их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;
готовность обучающихся к продолжению образования на последующих
уровнях основного общего образования, их приобщение к
информационным технологиям;
формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в
экстремальных ситуациях;
личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает в себе
два предмета: «Русский язык» и «Литературное чтение». Эти предметы изучаются в 3
классе в объеме 4 часа в неделю каждый. В 4 классе на изучение литературного чтения
отводится на 1 час меньше.
В соответствии с законодательством в сфере образования учебный план
обеспечивает возможность изучения родного языка. Предметная область «Родной язык
и литературное чтение на родном языке» также представлена двумя предметами:
«Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке». В 3 и 4 классах на каждый
предмет выделено по 1 часу: 0,5 часа в обязательной части учебного плана и 0,5 часа в
части, формируемой участниками образовательных отношений. На основании заявлений
родителей обучающихся на уровне начального общего образования в школе изучается
родной русский язык.
Предметная область «Математика и информатика» представлена предметом
«Математика», который изучается с 1 по 4 класс в объёме 4 часа в неделю. На уровне
начального общего образования предметные результаты освоения основной
образовательной программы, а также основные задачи реализации содержания учебных
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предметов математика и информатика

тесно связаны между собой и представляют

единый логически выстроенный перечень. Именно

поэтому на уровне начального

образования предмет «Информатика» изучается интегрировано в предмете Математика».
Предметная область «Обществознание и естествознание» включает в себя предмет
«Окружающий мир», который изучается с 1 по 4 класс включительно в объёме 2 часа в
неделю в каждом классе.
Предметная область «Искусство» представлена двумя предметами: «Музыка» и
«Изобразительное искусство». Оба предмета изучаются с 1 по 4 класс включительно, на
каждый выделяется по 1 часу в неделю.
Предметная область «Технология» включает в себя предмет «Технология. Он
изучается с 1 по 4 класс включительно в объёме 1 час в неделю.
Предмет «Физическая культура» (предметная область «Физическая культура») по
согласованию с учащимися и родителями (протокол общешкольного родительского онлайн
– собрания №2 от 21 апреля 2021г) изучается в урочной и внеурочной формах. При этом 2
часа физкультуры в каждом классе изучаются в урочной форме, а третий час физкультуры
приходится на внеурочную деятельность (модуль «Подвижные игры»).
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Как
уже было сказано выше, во всех классах начальной школы часы этой части учебного
плана отводятся на выполнение учебной программы по родному языку и литературному
чтению на родном языке: по 0,5 часа в неделю на каждый предмет в 1-4 классах. При этом
учтены запросы и потребности учащихся и их родителей (протокол общешкольного
родительского собрания №2 от 21 апреля 2021 года).
В соответствии с СП

2.4.3648 - 20 внеурочная деятельность обучающихся с ОВЗ,

формируется из часов, необходимых для обеспечения их индивидуальных потребностей и
составляющих суммарно 10 часов в неделю, из которых не менее 5 часов должны
включать обязательные занятия коррекционной направленности с учётом возрастных
особенностей учащихся и их физиологических потребностей. В данном учебном плане 2
часа из них отводятся на коррекционно – развивающие занятия с психологом, 2 часа – на
коррекционно - развивающие занятия с логопедом и 1 час – на ритмику и в 3, и в 4
классах.
Режим работы 1 - 4 классов - 5-дневная неделя. При этом предельно допустимая
аудиторная

учебная

нагрузка

не

превышает

максимальную

учебную

нагрузку,
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определенную действующим в настоящее время САНПИН 1.2.3685 -21, а именно: в 3 и 4
классах максимально допустимая недельная нагрузка – 23 часа.
Продолжительность учебного года для учащихся 3 и 4 классов – 34 учебных
недели. С целью профилактики переутомления предусмотрено чередование периодов
учебного времени (триместровый модуль, триместр) и каникул. Продолжительность
каникул составляет не менее 7 дней.
Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и
государственной итоговой аттестации в иных формах, по сравнению со сверстниками без
ОВЗ. Текущая, промежуточная и итоговая аттестация на уровне начального общего
образования должна проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с
ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не должно являться основанием для
смены варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. Вывод об успешности овладения
содержанием

образовательной

программы

должен

делаться

на

основании

положительной индивидуальной динамики. Пока для учащихся 3 и 4 классов с ЗПР
запланированы следующие формы проведения промежуточной аттестации.

Предмет
Русский язык
Литературное чтение
Родной язык
Литературное чтение на
родном языке
Иностранный язык
Математика
Окружающий мир
Русский язык,
математика,
окружающий мир
(метапредметная работа)
Технология
Музыка, ИЗО
Физкультура

Форма проведения
Письменная контрольная работа (диктант или
списывание)
Средний балл по итогам года, контроль техники чтения
Средний балл по итогам года
Средний балл по итогам года
Средний балл по итогам года
Письменная контрольная работа
Средний балл по итогам года
Комплексная межпредметная работа по 3-м
предметным областям (смысловое чтение)
Средний балл по итогам года
Средний балл по итогам года
Контрольный зачёт физической подготовленности по
двум видам

Ближе к концу учебного года (к моменту проведения промежуточной аттестации)
учитель ребёнка вправе внести коррективы в перечень форм проведения
промежуточной аттестации по отдельным предметам с учётом специфических
трудностей ребёнка.
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Учебный план учащихся 3 и 4 классов, обучающихся по АООП НОО
обучающихся с ЗПР, МОУ Покровской СШ МО «Цильнинский
район» Ульяновской области на 2021-2022 учебный год
Предметные области

3 класс

4 класс

Русский язык

22
4

22
4

Литературное чтение

4

3

Учебные предметы

Обязательная часть
Русский язык и литературное
чтение
Родной язык и литературное
чтение на
родном языке

0,5
Родной язык
Литературное чтение на родном языке

Иностранный язык
Иностранный язык
Математика и информатика
Математика
Обществознание и естествознание Окружающий мир
Основы религиозных культур и
светской
Основы религиозных культур и
этики
светской этики
Музыка

0,5
0,5

0,5

2
4
2

2
4
2

–

1

1

1

1

1

1
2
22

1
2
22
1

Искусство
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Физическая культура
Физическая культура
Итого
Часть, формируемая участниками образовательных отношений

1
Родной язык и литературное
чтение на
родном языке

Родной язык

0,5

Литературное чтение на родном языке

0,5

0,5
0,5

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область):
коррекционно-развивающая область
Коррекционно-развивающие занятия с психологом
Коррекционно-развивающие занятия с логопедом
Ритмика
Направления внеурочной деятельности

10
5
2
2
1
5

10
5
2
2
1
5

2.3.2. Система условий реализации адаптированной основной
общеобразовательной 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.
Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют
собой интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП
НОО, и структурируются по сферам ресурсного обеспечения. 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
Образовательная организация, реализующая АООП НОО для обучающихся с ЗПР,
должна быть укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками
имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.
Уровень квалификации работников образовательной организации, реализующей
АООП

НОО

обучающихся

с

ЗПР,

для

каждой

занимаемой

должности

должен

соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а для
педагогических

работников

государственной

или

муниципальной

образовательной

организации - также квалификационной категории.
В штат специалистов МОУ Покровской СШ, реализующей вариант 7.1 АООП НОО
обучающихся с ЗПР входят: учитель начальных классов (он же - учитель рисования, учитель
физической культуры) учитель музыки, учитель иностранного языка,
педагоги

дополнительного

образования,

учитель-логопед,

учитель

педагог-психолог,
–

дефектолог.

Отсутствуют в штате социальный педагог и педагог – организатор, их обязанности
выполняет заместитель директора по ВР.
Педагоги МОУ Покровской СШ, которые реализуют программу коррекционной
работы АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), должны иметь высшее
профессиональное образование по одному из вариантов программ подготовки:
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а)

по

направлению

«Специальное

(дефектологическое)

образование»

по

образовательным программам подготовки олигофренопедагога;
б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки
олигофренопедагога;
в) по

специальности

«Олигофренопедагогика»

или

по

специальностям

«Тифлопедагогика», «Сурдопедагогика», «Логопедия» при прохождении переподготовки в
области олигофренопедагогики;
г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое
образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением
профессиональной переподготовки в области олигофренопедагогики.
Подготовка наших специалистов соответствует варианту «г»: у всех учителей начальных
классов имеется педагогическое образование, в апреле 2020 года трое прошли курсы
повышения квалификации в ГБУ г. Москвы «Городской психолого – педагогический центр
департамента образования и науки г. Москвы» по направлению «Реализация адаптированных
ООП обучающихся с ОВЗ в инклюзивной школе», в это же время одним педагогом пройдена
профессиональная переподготовка в АНО ДПО «Московская академия профессиональных
компетенций» по программе профессиональной переподготовки «Специальное
(дефектологическое) образование: Олигофренопедагогика» с присвоением квалификации
«учитель – дефектолог». В мае 2021 года все педагоги, работающие с детьми с ОВЗ на
уровне начального общего образования прошли КПК по направлению «Инклюзивное
образование учеников с ЗПР» (АНО ДПО «Школа анализа данных»).
Педагог-психолог должен иметь высшее профессиональное образование по одному из
вариантов программ подготовки:
а) по специальности «Специальная психология»;
б) по направлению «Педагогика» по образовательным программам подготовки
бакалавра или магистра в области психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;
в) по

направлению

образовательным

«Специальное

программам

подготовки

(дефектологическое)
бакалавра

или

образование»

магистра

в

по

области

психологического сопровождения образования лиц с ОВЗ;
г) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое
образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением
профессиональной переподготовки в области специальной психологии.
Подготовка нашего психолога соответствует варианту «г». Педагог – психолог
имеет высшее педагогическое образование и прошёл переподготовку в ООО «Столичный
учебный центр» по программе «Педагог – психолог: Психологическое обеспечение
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образовательного процесса в свете ФГОС»

с присвоением квалификации педагог –

психолог. КПК в области обучения и воспитания детей с ОВЗ пройдены педагогом –
психологом в 2020 году по направлению «Реализация адаптированных ООП обучающихся с
ОВЗ в инклюзивной школе» (ГБУ г. Москвы «Городской психолого – педагогический центр
департамента образования и науки г. Москвы»)

и в 2021 году по направлению

«Инклюзивное образование учеников с ЗПР» (АНО ДПО «Школа анализа данных»).
Учитель-логопед должен иметь высшее профессиональное образование по одному из
вариантов программ подготовки:
а) по специальности «Логопедия»;
б) по

направлению

«Специальное

(дефектологическое)

образование»

по

образовательным программам подготовки бакалавра или магистра в области логопедии;
в) по педагогическим специальностям или по направлениям («Педагогическое
образование», «Психолого-педагогическое образование») с обязательным прохождением
профессиональной переподготовки в области логопедии.
Уровень подготовки нашего логопеда соответствует варианту «в». Учитель –
логопед имеет высшее профессиональное образование и прошёл переподготовку в АНО
ДПО «Московская академия профессиональных компетенций» по программе ДПО
(Профессиональная

подготовка)

«Специальное

(дефектологическое)

образование:

Логопедия» с присвоением квалификации «Учитель – Логопед». В апреле 2020 года
педагогом пройдены курсы повышения квалификации в ГБУ г. Москвы «Городской
психолого – педагогический центр департамента образования и науки г. Москвы» по
направлению «Реализация адаптированных ООП обучающихся с ОВЗ в инклюзивной
школе», а в мае 2021 года – курсы повышения квалификации по направлению подготовки
«Инклюзивное образование учеников с ЗПР» (АНО ДПО «Школа анализа данных»), что
подтверждается документами о повышении квалификации, установленного образца в
области инклюзивного образования.
Педагог дополнительного образования должен иметь высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование в области, соответствующей профилю
кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения без предъявления
требований к стажу работы; либо высшее профессиональное образование или среднее
профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по
направлению «Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу работы.
В настоящий момент все педагоги дополнительного образования, работающие с
обучающимися с ЗПР, прошли курсы повышения квалификации в ГБУ г. Москвы
«Городской психолого – педагогический центр департамента образования и науки г.
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Москвы» по направлению «Реализация адаптированных ООП обучающихся с ОВЗ в
инклюзивной школе» (апрель 2020г) и КПК в мае 2021 г по направлению «Инклюзивное
образование учеников с ЗПР» (АНО ДПО «Школа анализа данных»), что подтверждается
документами о повышении квалификации, установленного образца в области инклюзивного образования.
Педагоги, которые реализуют предметные области АООП НОО обучающихся с ЗПР
(Вариант 7.1), должны иметь высшее профессиональное образование, предусматривающее
освоение одного из вариантов программ подготовки:


получение степени/квалификации бакалавра или магистра по направлению

«Педагогическое образование» (соответствующего профиля подготовки);


получение квалификации учитель начальных классов по специальности

«Начальное образование»;


получение квалификации учитель по другим специальностям при наличии

переподготовки или курсов повышения квалификации в области начального образования.
Учителя начальных классов, обучающие учеников с ЗПР, имеют
квалификацию

учитель

начальных

классов

по

специальности

«Начальное

образование»; учителями в апреле 2020г пройдены курсы повышения квалификации
«Реализация адаптированных ООП обучающихся с ОВЗ в инклюзивной школе», а в мае
2021г КПК по направлению «Инклюзивное образование учеников с ЗПР» (АНО ДПО
«Школа

анализа

данных»),

что

подтверждается

документами

о

повышении

квалификации, установленного образца в области инклюзивного образования.
Руководящие работники (административный персонал) – наряду с высшим
профессиональным педагогическим образованием имеют удостоверение о повышении
квалификации в области инклюзивного образования установленного образца.
При необходимости МОУ Покровская СШ использует сетевые формы реализации
образовательных

программ,

которые

позволят

привлечь

специалистов

(педагогов,

медицинских работников) других организаций к работе с обучающимися с ЗПР для
удовлетворения их особых образовательных потребностей (заключены договора с ЦПМПК,
центром ПППМС «Доверие»).
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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».
Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с
ЗПР общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных
образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих
реализацию АООП НОО в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Нормативы, определяемые органами государственной власти субъектов Российской
Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 закона Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», нормативные затраты на оказание государственной
или муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому уровню
образования в

соответствии

с Федеральными государственными образовательными

стандартами, по каждому виду и направленности (профилю) образовательных программ с
учетом форм обучения, Федеральных государственных требований (при их наличии), типа
образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ,
образовательных технологий, специальных условий получения образования обучающимися с
ЗПР, обеспечения дополнительного образования педагогическим работникам, обеспечения
безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с
учетом иных, предусмотренных Федеральным законом особенностей организации и
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за
исключением

образовательной

деятельности,

осуществляемой

в

соответствии

с

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не
установлено настоящей статьей.
Финансирование программы коррекционной работы осуществляеся в объеме,
предусмотренным законодательством.
Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материальнотехнических условий, определенных для АООП НОО обучающихся с ЗПР.
Определение нормативных затрат на оказание государственной услуги
Вариант 7.1 предполагает, что обучающиеся с ЗПР получают образование находясь в
среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, и в те же сроки
обучения. Обучающимся с ЗПР предоставляется государственная услуга по реализации
основной общеобразовательной программы начального общего образования, которая
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адаптируется под особые образовательные потребности обучающегося и при разработке
которой необходимо учитывать следующее:
1) обязательное включение в структуру АООП НОО обучающихся с ЗПР программы
коррекционной работы, что требует качественно особого кадрового состава специалистов,
реализующих АООП НОО;
2) создание специальных материально-технических условий для реализации АООП
НОО (специальные учебные пособия, специальное оборудование, специальные технические
средства, специальные компьютерные программы и др.) в соответствии с ФГОС НОО
обучающихся с ЗПР.
При определении нормативных финансовых затрат на одного обучающегося с ЗПР на
оказание государственной услуги учитываются вышеперечисленные условия организации
обучения ребенка с ЗПР.
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.
Нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на соответствующий
финансовый год определяются по формуле:
З iгу = НЗ iочр *ki , где
З

i
гу

- нормативные затраты на оказание i-той государственной услуги на

соответствующий финансовый год;
НЗ

i

очр

_

нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги

образовательной организации на соответствующий финансовый год;
Ki - объем i-той государственной услуги в соответствии с государственным
(муниципальным) заданием.
Нормативные

затраты

на

оказание

единицы

i-той

государственной

услуги

образовательной организации на соответствующий финансовый год определяются по формуле:
НЗ iочр= НЗ гу+ НЗ он , где
НЗ

i
очр -

нормативные затраты на оказание единицы i-той государственной услуги

образовательной организации на соответствующий финансовый год;
НЗ гу - нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием государственной
услуги;
НЗ он - нормативные затраты на общехозяйственные нужды.
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Нормативные

затраты,

непосредственно

связанные

с

оказанием

государственной услуги на соответствующий финансовый год, определяются по формуле:
НЗ гу = НЗoтгу + НЗ jмp + НЗ jпп , где
НЗгу

-

нормативные

затраты,

непосредственно

связанные

с

оказанием

государственной услуги на соответствующий финансовый год;
НЗomгy - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной
услуги;
НЗ

j
мp

-

нормативные

затраты

на

приобретение

материальных

ресурсов,

непосредственно потребляемых в процессе оказания государственной услуги, в том числе
затраты на учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы, специальное
оборудование, специальные технические средства, ассистивные устройства, специальные
компьютерные программы и другие средства обучения и воспитания по АООП типа j (в
соответствии с материально-техническими условиями с учетом специфики обучающихся);
НЗ jпп - нормативные прочие прямые затраты, непосредственно связанные с оказанием
государственной услуги, в том числе затраты на приобретение расходных материалов,
моющих средств, медикаментов и перевязочных средств (в соответствии

с материально-

техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j).
При расчете нормативных затрат на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда учитываются затраты на оплату труда только тех работников, которые принимают
непосредственное

участие

в

оказании

соответствующей

государственной

услуги

(вспомогательный, технический, административно-управленческий и т.п. персонал не
учитывается).
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
рассчитываются как произведение средней стоимости единицы времени персонала на
количество единиц времени, необходимых для оказания единицы государственной услуги, с
учетом стимулирующих выплат за результативность труда. Стоимость единицы времени
персонала рассчитывается исходя из действующей системы оплаты труда, с учетом доплат и
надбавок, установленных действующим законодательством, районного коэффициента и
процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, установленных законодательством.
Нормативные
стандартами
стоимости

затраты

качества
учебных

на

расходные

оказания

материалов

услуги
на

их

материалы
рассчитываются

количество,

в

соответствии
как

необходимое

со

произведение
для

оказания

единицы государственной услуги (выполнения работ) и определяется по видам организаций
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в соответствии с нормативным актом субъекта Российской Федерации или органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной услуги
начального общего образования обучающихся с ЗПР:
реализация АООП НОО обучающихся с ЗПР может определяться по формуле:
НЗотгу = ЗП рег-1 * 12 * Ковз * К1 * К2 , где:
НЗотгу - нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате
труда персонала, принимающего непосредственное участие в оказании государственной
услуги по предоставлению начального общего образования обучающимся с ЗПР;
ЗП рег-1 – среднемесячная заработная плата в экономике соответствующего региона в
предшествующем году, руб./мес.;
12 – количество месяцев в году;
KОВЗ – коэффициент, учитывающий специфику образовательной программы или
категорию обучающихся (при их наличии);
K1 – коэффициент страховых взносов на выплаты по оплате труда. Значение
коэффициента – 1,302;
K2

–

коэффициент, учитывающий применение районных коэффициентов

и

процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера,
приравненных к ним местностях (при наличии данных коэффициентов).
К нормативным затратам на общехозяйственные нужды относятся затраты, которые
невозможно отнести напрямую к нормативным затратам, непосредственно связанным с
оказанием i-той государственной услуги,

и к нормативным затратам на содержание

имущества. Нормативные затраты на общехозяйственные нужды определяются по формуле:
НЗон= НЗ jотпп + НЗком + НЗ j пк + НЗ jни + НЗди + НЗвс + НЗ jтр + НЗ jпр , где
НЗ

j
отпп

- нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате

труда работников организации, которые не принимают непосредственного участия в
оказании государственной услуги (вспомогательного, технического, административноуправленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в
оказании государственной

услуги),

в

соответствии

с кадровыми

и материально-

техническими условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j;
НЗ

j

пк

–

нормативные затраты

на повышение квалификации и (или)

профессиональную переподготовку работников учреждения (в соответствии с кадровыми
условиями с учетом специфики обучающихся по АООП типа j);
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НЗком - нормативные затраты на коммунальные услуги (за исключением нормативных
затрат, отнесенных к нормативным затратам на содержание имущества);
НЗ

j
ни

- нормативные затраты на содержание объектов недвижимого имущества,

закрепленного за организацией на праве оперативного управления или приобретенным
организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на приобретение такого
имущества, а также недвижимого имущества, находящегося у организации на основании
договора аренды или безвозмездного пользования, эксплуатируемого в процессе оказания
государственных услуг (далее - нормативные затраты на содержание недвижимого
имущества) в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом
специфики обучающихся по АООП типа j;
НЗди - нормативные затраты на содержание объектов особо ценного движимого
имущества, закрепленного за организацией за счет средств, выделенных ей учредителем на
приобретение такого имущества (далее - нормативные затраты на содержание особо ценного
движимого имущества);
НЗвс - нормативные затраты на приобретение услуг связи;
НЗ jтр - нормативные затраты на приобретение транспортных услуг по АООП типа j (в
соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики
обучающихся);
НЗ

j
пр

- прочие нормативные затраты на общехозяйственные нужды по АООП типа j

(в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями с учетом специфики
обучающихся).
Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда
работников организации, которые не принимают непосредственного участия в оказании
государственной

услуги

(вспомогательного,

технического,

административно-

управленческого и прочего персонала, не принимающего непосредственного участия в
оказании

государственной

услуги,

включая

ассистента,

медицинских

работников,

необходимых для сопровождения обучающихся с ОВЗ, инженера по обслуживанию
специальных технических средств и ассистивных устройств) определяются

исходя из

количества единиц по штатному расписанию, утвержденному руководителем организации, с
учетом действующей системы оплаты труда в пределах фонда оплаты труда, установленного
образовательной организации учредителем.
Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя из нормативов
потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание единицы соответствующей
государственной услуги и включают в себя:
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1) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, ассенизацию,
канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии централизованной системы
канализации;
2) нормативные затраты на горячее водоснабжение;
3) нормативные затраты на потребление электрической энергии (учитываются в
размере 90 процентов от общего объема затрат потребления электрической энергии);
4) нормативные затраты на потребление тепловой энергии (учитываются в размере 50
процентов от общего объема затрат на оплату тепловой энергии). В случае, если
организациями используется котельно-печное отопление, данные нормативные затраты не
включаются в состав коммунальных услуг.
Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как произведение
норматива потребления коммунальных услуг, необходимых для оказания единицы
государственной услуги, на тариф, установленный на соответствующий год.
Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества включают в себя:
- нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнализации и
противопожарной безопасности;
- нормативные затраты на аренду недвижимого имущества;
- нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов недвижимого
имущества;
- нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в соответствии с
утвержденными санитарными правилами и нормами;
- прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имущества.
Нормативные

затраты

на

эксплуатацию

систем

охранной

сигнализации

и

противопожарной безопасности устанавливаются таким образом, чтобы обеспечивать
покрытие затрат, связанных с функционированием установленных в организации средств и
систем (системы охранной сигнализации, системы пожарной сигнализации, первичных
средств пожаротушения).
Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, включая вывоз
мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными нормами и правилами,
устанавливаются, исходя из необходимости покрытия затрат, произведенных организацией в
предыдущем отчетном периоде (году).
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Материально-технические условия
Материально-техническое обеспечение – это общие характеристики инфраструктуры
организации, включая параметры информационно-образовательной среды.
Материально-технические

условия

реализации

АООП

должны

обеспечивать

возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ
требований к результатам освоения АООП НОО обучающихся с ЗПР.
Материально-техническая база МОУ Покровской СШ пока не приведена в
соответствие с задачами

по обеспечению

реализации

АООП

НОО и

созданию

соответствующей образовательной и социальной среды.
Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся
с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В
связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования
должна быть отражена специфика требований к:


организации пространства, в котором обучаются дети с ЗПР;



организации временного режима обучения;



техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения,

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с
ЗПР;


учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим особым

образовательным потребностям обучающихся с ЗПР и позволяющих реализовывать
выбранный вариант программы.
Требования к организации пространства
Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором
осуществляется образование обучающихся с ЗПР не в полной мере соответствует общим
требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в частности:
 к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательной

деятельности

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.
д.) - соответствует;
 к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов,
мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного
рабочего места, учительской и т.д.) – не соответствует (нет гардероба, нет мест личной
гигиены);
 к соблюдению пожарной и электробезопасности _ соответствует;
 к соблюдению требований охраны труда - соответствует;
 к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и
капитального ремонта – соответствует не в полной мере (не хватает финансирования).
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Материально-техническая

база

реализации

адаптированной

основной

образовательной программы начального образования обучающихся с ЗПР должна
соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны
труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к:
 участку

(территории)

образовательного

учреждения

(площадь,

инсоляция,

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и
хозяйственной

деятельности

образовательного

учреждения

и

их

оборудование)

-

соответствует;
 зданию

образовательного

учреждения

(высота

и

архитектура

здания)

-

соответствуют не в полной мере (помещения очень старые);
 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального
зала, число читательских мест, медиатеки) - соответствует;
 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего
процессов: классам, кабинетам учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога-психолога
и др. специалистов (необходимый набор и размещение, их площадь, освещенность,
расположение и размеры, структура которых должна обеспечивать возможность для
организации урочной и внеурочной учебной деятельности) – соответствует, учебными
кабинетами все обеспечены;
 актовому и физкультурному залам, залу для проведения занятий по ритмике - не
соответствует (зала для проведения занятий по ритмике нет, занятия проводятся в
учебном кабинете, актовый зал отсутствует);
 кабинетам медицинского назначения – соответствует;
 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания соответствует;
 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям – не соответствует
(душевых комнат нет).
МОУ Покровская СШ обеспечивает отдельное специально оборудованное помещение
для реализации курсов коррекционно-развивающей области и

психолого-медико-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР. В школе имется отдельное специально
оборудованное помещение для проведения занятий с

педагогом-психологом, учителем-

логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной
работы и задачам психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР.
Организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на
перемене и во второй половине дня, игровое помещение отсутствует.
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Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся с
ЗПР,

является наличие доступного пространства, которое позволит воспринимать

максимальное количество сведений через аудио-визуализированные источники, удобно
расположенные и доступные стенды с представленным на них наглядным материалом о
внутришкольных

правилах

поведения,

правилах

безопасности,

распорядке/режиме

функционирования МОУ Покровской СШ, расписании уроков, изменениях в режиме
обучения, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д. Всё это в школе
присутствует.
Организация рабочего пространства обучающегося с ЗПР в классе предполагает
выбор парты и партнера.
Каждый класс оборудован партами, промаркированными в соответствии с ростом
учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом ученика, что
обеспечивает возможность поддерживать правильную позу.
Обязательным условием к организации рабочего места обучающегося с ЗПР является
обеспечение возможности постоянно находиться в зоне внимания педагога.
Материально-техническое обеспечение начального общего образования обучающихся
с ЗПР должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным потребностям. В
связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса образования
должна быть отражена специфика требований к:


организации пространства, в котором обучается ребёнок с ЗПР;



организации временного режима обучения;



техническим средствам обучения обучающихся с ЗПР;



учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, компьютерным

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям обучающихся
с ЗПР и позволяющих реализовывать выбранный вариант программы.
Требования к организации пространства
Под особой организацией образовательного пространства понимается создание
комфортных условий во всех учебных и внеучебных помещениях.
В МОУ Покровской СШ выделено отдельное специально оборудованное помещение
для проведения занятий с психологом, учителем-логопедом и другими специалистами,
отвечающие

задачам

программы

коррекционной

работы

и

задачам

психолого-

педагогического сопровождения обучающегося с ЗПР. Организовано пространство для
отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и во второй половине дня.
Для обучающихся с задержкой психического развития

создано доступное

пространство, которое позволяет воспринимать максимальное количество сведений через
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аудио-визуализированные источники, а именно удобно расположенные и доступные стенды
с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных правилах поведения,
правилах безопасности, распорядке /режиме функционирования учреждения, расписании
уроков, последних событиях в школе, ближайших планах и т.д..
Организация рабочего пространства обучающегося с задержкой психического
развития в классе предполагает выбор парты и партнера. При реализации АООП НОО
обучающемуся с ЗПР обеспечивается возможность постоянно находиться в зоне внимания
педагога.
Требования к организации временного режима обучения
Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя,
день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ
«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также
локальными актами образовательной организации.
Организация временного режима обучения детей с ЗПР должна соответствовать их
особым образовательным потребностям и учитывать их индивидуальные возможности.
Сроки освоения АООП НОО обучающимися с ЗПР для варианта 7.1 составляют 4
года (1-4 классы).
Устанавливается

следующая

продолжительность

учебного

года:

1 классы – 33 учебных недели; 2 – 4 классы – 34 учебных недели.
Для профилактики переутомления обучающихся с ЗПР в годовом календарном
учебном плане рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного
времени и каникул.
Продолжительность учебной недели – 5 дней (при соблюдении гигиенических
требований к максимальным величинам недельной образовательной нагрузки согласно
СанПиН 1.4.2.3685-21). Пятидневная рабочая неделя устанавливается в целях сохранения и
укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в первую смену. Продолжительность
учебного дня для обучающихся с ЗПР соответствует продолжительности учебного дня
учащихся без ОВЗ. Распорядок учебного дня обучающихся с ЗПР устанавливается с учетом
их повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению
(регулируется объем нагрузки по реализации АООП НОО, время на самостоятельную
учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной
активности).
Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ЗПР учебного плана,
состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками образовательной
деятельности, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, установленную

54

СанПиН -1.2.3685_21. Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в
течение учебной недели.
Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки, а также
паузу, время прогулки, выполнение домашних заданий. Обучение и воспитание происходит,
как в ходе занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающейся в
течение учебного дня.
Учебные занятия начинаются 8 часов 30 минут.

Проведение нулевых уроков не

допускается. Число уроков в день:
для обучающихся 4 и 5 классов – не более 5.
Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении
продолжительности занятий в 1 классах используется «ступенчатый» режим обучения: в
первом полугодии (в сентябре, октябре − по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябредекабре − по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май − по 4 урока по 40 минут каждый).
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут. После 1го

урока проводится перемена длительностью 15 минут (завтрак), после 4 – го урока

проводится перемена длительностью 20 минут (обед).
При

обучении

детей

с

ЗПР

предусматривается

специальный

подход

при

комплектовании класса общеобразовательной организации, в котором будет обучаться
ребенок с ЗПР. Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, осваивающие
вариант 7.1 АООП НОО, не должна превышать 25 обучающихся, число обучающихся с ЗПР
в классе не должно превышать четырех, остальные обучающиеся – не имеющие ограничений
по здоровью.
В дни непосещения занятий обучающимися

МОУ Покровской СШ

по причине

неблагоприятных погодных условий и на период карантина, а также для обучения детей –
инвалидов по индивидуальному учебному плану на дому, школой

организуется

дистанционное обучение в соответствии с Положением о дистанционном обучение
(рассмотрено и принято на заседании педагогического совета, протокол №1 от 30.08.2019,
утверждено приказом директора

№232 от 30.08.2019). Координация дистанционного

обучения происходит на платформе АИС «СГО».
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. К техническим средствам обучения
обучающихся с ЗПР, ориентированным на их особые образовательные потребности,
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относятся: компьютеры c колонками и выходом в Internet, принтер, сканер, мультимедийный
проектор с экраном, средства для хранения и переноса информации (USB накопители),
музыкальный центр.
Учебный и дидактический материал
При освоении АООП НОО обучающиеся с ЗПР обучаются по базовым учебникам для
сверстников, не имеющих ограничений здоровья, со специальными, учитывающими
особые образовательные потребности, приложениями и дидактическими материалами
(преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочими
тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими реализацию
программы коррекционной работы, направленную на специальную поддержку освоения
ООП НОО.
Особые

образовательные

потребности

обучающихся

с

ЗПР

обусловливают

необходимость специального подбора дидактического материала, преимущественное
использование натуральной и иллюстративной наглядности.
Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на
обучающегося, но и на всех участников образовательной деятельности. Специфика данной
группы требований обусловлена большей необходимостью индивидуализации процесса
образования обучающихся с ЗПР, и состоит в том, что все вовлечённые в процесс
образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике
либо специальному ресурсному центру в образовательной организации, где можно
осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных материалов для реализации
АООП НОО. Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая,
процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в
процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР.
Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая,
процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в
процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося с ЗПР. В случае
необходимости организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным
комплектом компьютерного и периферийного оборудования.
Информационное обеспечение включает необходимую нормативно- правовую базу
образования обучающихся с ЗПР и характеристики предполагаемых информационных связей
участников образовательной деятельности и наличие.
Информационно-методическое обеспечение реализации АООП НОО обучающихся с
ЗПР направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех
участников образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией
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программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и
условиями её осуществления.
Требования

к

информационно-методическому

обеспечению

образовательной

деятельности включают:

1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ЗПР.
2. Характеристики

предполагаемых

информационных

связей

участников

образовательных отношений.

3. Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с современными
научно обоснованными методическими материалами и передовым опытом воспитания и
обучения детей с ОВЗ.

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том
числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и
региональных базах данных.
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