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1. Общие положения 

АООП НОО вариант 7.1 - это Адаптированная основная 

общеобразовательная программа начального общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (задержкой 

психического здоровья). Программа, адаптирована для обучения данной 

категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП НОО вариант 7.1 определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности обучающихся с задержкой психического 

развития (далее - ЗПР) с учетом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений. 

АООП НОО вариант 7.1 самостоятельно разработана и утверждена 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением «Школа 

№187 с углубленным изучением отдельных предметов» (далее Школа) в 

соответствии с ФГОС НОО. 

АООП НОО вариант 7.1 определяет содержание образования, 

ожидаемые результаты и условия ее реализации. 

Данная образовательная программа разработана на основе 

следующих нормативно- правовых документов: 

• Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012г. №273- Ф3; 

• Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 

28.06.2014) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

• Приказа Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 (ред. от 

28.05.2014) «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

• Письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 7.06.2013 № ИР- 535/07 «О коррекционном и инклюзивном 

образовании детей»; 
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• Приказа Минобрнауки РФ от 19.12.2014 №1598 "Об 

утверждении ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ"; 

• Приказа Министерства образования Нижегородской области от 

26.05.2015 №2073 «О создании при министерстве образования 

Нижегородской области рабочей группы по введению федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями); 

• Письма Министерства образования и науки РФ от 11.03.2016 г. 

№ ВК-452/07 "О введении ФГОС ОВЗ"; 

• Письма Министерства образования и науки РФ от 19.08.2016 г. 

№07-3517 "Об учебниках для обучающихся с ОВЗ"; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача 

РФ от 10.07.2015 г. №26 "Об утверждении СанПиН 2.4.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья"; 

• Приказа Минобрнауки России от 20.09.2013 № 1082 «Об 

утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии 

(ПМПК)»; 

• Письма Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27.03.2000 №27/9001-6 «О психолого-медико-

педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного учреждения». 

2. Целевой раздел 

2.1.1  Пояснительная записка 

Цели и задачи реализации АООП НОО ЗПР, вариант 7.1 

Адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования для 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. 
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Цель реализации АООП НОО вариант 7.1 - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО посредством создания условий для 

максимального удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и 

культурного опыта и обеспечение достижения выпускниками 

планируемых результатов при освоении АООП НОО вариант 7.1 на основе 

комплексного психолого- педагогического сопровождения. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации 

АООП НОО вариант 7.1 предусматривается решение следующих 

основных задач: 

 формировать общую культуру, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, творческие 

способности; 

 сохранять и укреплять здоровье обучающихся; 

 помогать обучающимся в достижении планируемых результатов освоения 

АОП НОО, целевых установок, приобретении знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

  участвовать в становлении и развитии личности обучающегося в еѐ 

индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, 

коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

  создавать благоприятные условий для удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся; 

 обеспечивать доступность получения качественного начального общего 

образования; 

  обеспечивать преемственность начального общего и основного общего 

образования; 

 выявлять и развить возможности и способности обучающихся через 

организацию полезной деятельности, проведение спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др.; 

    использовать в образовательной деятельности современные 

образовательные технологии деятельностного типа; 

 предоставлять обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы; 

 принимать участие в проектировании, развитии, познании и 

преобразовании внутришкольной и внешкольной социальной среды. 

 Принципы и подходы к формированию АООП НОО вариант 7.1 
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В основу разработки и реализации АООП НОО вариант 7.1 для 

обучающихся положены деятельностный и дифференцированный 

подходы. 

Применение дифференцированного подхода предполагает учет 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, которые 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования, и предоставлении обучающимся возможности 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 

и строится на признании того, что развитие личности обучающихся с ЗПР 

младшего школьного возраста определяется характером организации 

доступной им деятельности (предметно - практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в 

образовании является обучение как процесс организации познавательной 

и предметно-практической деятельности обучающихся, обеспечивающий 

овладение ими содержанием образования. 

Реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

-придание результатам образования социально и личностно 

значимого характера; 

-прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного 

продвижения в изучаемых образовательных областях; 

-существенное повышение мотивации и интереса к учению, 

приобретению нового опыта деятельности и поведения. 

Принципы обучения: 

- 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; 
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- принцип коррекционной направленности образовательной 

деятельности; 

- принцип развивающей направленности образовательной 

деятельности, ориентирующий на развитие личности обучающегося и 

расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых 

образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при 

проектировании АООП начального общего образования обучающихся с 

ЗПР 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 ЗПР всеми видами 

доступной им предметно- практической деятельности; 

- принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков и 

отношений, сформированных в условиях учебной ситуации, в различные 

жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

Общая характеристика АООП НОО вариант 7.1 

Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ОВЗ разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре адаптированной 

образовательной программы, условиям ее реализации и результатам 

освоения. 

АООП НОО вариант 7.1 представляет собой адаптированный 

вариант основной образовательной программы начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР. 

АООП НОО вариант 7.1 предполагает, что обучающийся с ЗПР 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения обучения образованию обучающихся, 
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не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки 

обучения (1 - 4 классы). 

В структуру АООП НОО вариант 7.1. обязательно включается 

Программа коррекционной работы, направленная на развитие социальных 

(жизненных) компетенций обучающегося и поддержку в освоении АООП 

НОО. 

Обязательным является систематическая специальная и психолого-

педагогическая поддержка коллектива учителей, родителей, детского 

коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке являются: 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР; коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекция нарушений устной и письменной 

речи. 

Психолого-педагогическая поддержка предполагает: помощь в 

формировании адекватных отношений между ребенком, учителями, 

одноклассниками и другими обучающимися, родителями; работу по 

профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, 

школе; поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; 

помощь в освоении нового учебного материала на уроке и, при 

необходимости, индивидуальной коррекционной помощи в освоении 

АООП НОО вариант 7.1; обеспечение обучающемуся успеха в доступных 

ему видах деятельности с целью предупреждения у него негативного 

отношения к учебе и ситуации школьного обучения в целом. 

АООП НОО вариант 7.1 предназначена для образования 

обучающихся с ЗПР, достигших к моменту поступления в школу уровня 

психофизического развития, близкого возрастной норме, позволяющего 

получить НОО, полностью соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих 

ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки. Одним из 

важнейших условий является устойчивость форм адаптивного поведения. 

Достижения планируемых результатов освоения АООП НОО 

вариант 7.1. определяются по завершению обучения в начальной школе. 

Неспособность обучающегося с ЗПР полноценно освоить 

отдельный предмет в структуре АООП НОО вариант 7.1 не должна 

служить препятствием для выбора или продолжения ее освоения, 
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поскольку у данной категории обучающихся может быть специфическое 

расстройство школьных навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а 

также выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения 

со стороны двигательной сферы, препятствующие ее освоению в полном 

объеме. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента ее образования, по усмотрению 

их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП в 

соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

В структуру АООП НОО вариант 7.1 обязательно включается 

Программа коррекционной работы, направленная на развитие социальных 

(жизненных) компетенций обучающегося и поддержку в освоении АООП 

НОО. 

АООП НОО вариант 7.1 для обучающихся с ЗПР предусматривает 

различные варианты специального сопровождения обучающихся данной 

категории: 

• обучение в общеобразовательном классе; 

• обучение по индивидуальным программам с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения; 

• организация коррекционно-развивающих занятий педагогами 

Школы. 

АООП НОО вариант 7.1 содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса. Обязательная 

часть составляет 80%, часть, формируемая участниками образовательных 

отношений - 20% от общего объема Программы. 

Школа знакомит родителей (законных представителей) 

обучающихся с: 

• Уставом и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательной деятельности в Школе; 

• правами и обязанностями в части формирования и реализации 

АООП НОО вариант 7.1. 

 Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в 
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психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди 

детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по 

составу группа обучающихся . Среди причин возникновения у 

обучающихся с ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, 

конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, 

неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная 

депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений 

— от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до 

состояний, требующих отграничения от умственной отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени 

выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные 

недостаточными познавательными способностями, специфическими 

расстройствами психологического развития (школьных навыков, речи и 

др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный 

темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, 

трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся 

отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребѐнка с 

ЗПР зависит не только от характера и степени выраженности первичного 

(как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от 

качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и 

дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно 

велик - от практически нормально развивающихся, испытывающих 

временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся 

с выраженными и сложными по структуре нарушениями когнитивной и 

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 
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обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специальной 

поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, 

соответствующих возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и 

направленных на преодоление существующих ограничений в получении 

образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 

способностью или неспособностью обучающегося к освоению 

образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых 

сверстников. 

Дифференциация образовательных программ начального общего 

образования обучающихся с ЗПР должна соотноситься с 

дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с 

характером и структурой нарушения психического развития. Задача 

разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

программы возлагается на ПМПК. 

Общие ориентиры для рекомендации обучения по АООП НОО 

вариант 7.1 могут быть представлены следующим образом: АООП НОО 

вариант 7.1 адресована обучающимся с ЗПР, достигшим к моменту 

поступления в школу уровня психофизического развития близкого 

возрастной норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, 

проявляющейся в условиях деятельности и организованного поведения, и 

признаки общей социально-эмоциональной незрелости. Кроме того, у 

данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой 

органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), 

выражающиеся в повышенной психической истощаемости с 

сопутствующим снижением умственной работоспособности и 

устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Помимо 

перечисленных характеристик, у обучающихся могут отмечаться 

типичные, в разной степени выраженные, дисфункции в сферах 

пространственных представлений, зрительно-моторной координации, 

фонетико - фонематического развития, нейродинамики и др. Но при этом 

наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Для обучающихся с ОВЗ (ЗПР), имеющих инвалидность, 

учитывается индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида. 

  Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся 

с ОВЗ разных категорий, поскольку задаются спецификой нарушения 

психического развития, определяют особую логику построения учебного 

процесса и находят своѐ отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим современные научные представления об 

особенностях психофизического развития разных групп обучающихся 
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позволяют выделить образовательные потребности, как общие для всех 

обучающихся с ОВЗ, так и специфические, особые. 

К общим потребностям относятся: 

 получение специальной помощи средствами образования сразу же 

после выявления первичного нарушения развития; 

 выделение пропедевтического периода в образовании, 

обеспечивающего преемственность между дошкольным и школьным 

этапами; 

 получение начального общего образования в условиях 

образовательных организаций общего или специального типа, адекватного 

образовательным потребностям обучающегося с ОВЗ; 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание предметных областей, так и 

в процессе индивидуальной работы; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие 

ребенка с педагогами и соучениками; 

 психологическое сопровождение, направленное на установление 

взаимодействия семьи и образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, 

выходящего за пределы образовательной организации. 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО вариант 7.1, 

характерны следующие специфические (особые) 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 психо-коррекционной 

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 
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взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

 учет актуальных и потенциальных познавательных возможностей, 

обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в 

образовательном пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

 профилактика и коррекция социокультурной и школьной 

дезадаптации; постоянный (пошаговый) мониторинг результативности 

образования и сформированности социальной компетенции обучающихся, 

уровня и динамики психофизического развития; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно –

познавательной деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до 

достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями 

самостоятельно; 

 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 психо-коррекционная 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 школы (сотрудничество с 

родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

 

2.1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися АООП НОО 

вариант 7.1 

 

Общая характеристика планируемых результатов освоения АООП 

НОО вариант 7.1 обучающихся с ЗПР (далее - Планируемые результаты) 

соответствует Основной образовательной программе начального общего 
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образования (далее ООП НОО) Школы. 

Учебные программы, в которых устанавливаются планируемые 

результаты на уровне начального общего образования по АООП НОО 

вариант 7.1, соответствуют ООП НОО Школы. 

Планируемые результаты освоения АООП НОО вариант 7.1 

дополняются результатами освоения обучающимися  коррекционно-

развивающих областей. 

Структура планируемых результатов АООП НОО вариант 7.1 

соответствует ООП НОО Школы. 

Структура планируемых результатов АООП НОО вариант

 7.1. дополняется коррекционно-развивающей областью в 

психофизическом развитии обучающихся: 

- в программах курсов коррекционно-развивающей области, 

- в ходе мониторинговых процедур (стартовая, текущая, 

итоговая диагностика), 

- в оценке динамики преодоления отклонений

 развития обучающегося (учитывается положительная 

динамика). 

Результаты освоения коррекционно-развивающей области должны 

отражать сформированность социальных (жизненных) компетенций в 

различных средах. 

Требования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения АООП НОО вариант 7.1 соответствуют требованиям 

к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

ООП НОО Школы. 

Планируемые   результаты    освоения    обучающимися    АООП    

НОО    вариант    7.1 

дополняются требованиями к результатам освоения коррекционно-

развивающей области: 

1) развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

проявляющееся: 

• в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь для еѐ разрешения, с ситуациями, в которых решение 

можно найти самому; 

• в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном 

процессе, сформулировать запрос о специальной помощи; 

• в умении использовать помощь взрослого для разрешения 

затруднения, давать адекватную обратную связь учителю: понимаю или не 

понимаю; 

• в умении написать при необходимости SMS-сообщение, 

правильно выбрать адресата (близкого человека), корректно и точно 

сформулировать возникшую проблему. 

2) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми
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 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. 

3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся: 

• в расширении знаний правил коммуникации; 

• в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в 

ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в которых 

обучающийся может использовать коммуникацию как средство 

достижения цели; 

• в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную); 

• в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, 

выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить 

разговор; 

• в умении корректно выразить отказ и недовольство, 

благодарность, сочувствие и т.д.; 

• в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

• в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

4) 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 
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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, леса, речки, сельских 

и городских достопримечательностей и других. 

• в расширении представлений о целостной и подробной 

картине мира, упорядоченной в пространстве и времени, адекватных 

возрасту ребѐнка; 

• в умении накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира; 

• в умении устанавливать взаимосвязь между природным 

порядком и ходом собственной жизни в семье и в школе; 

• в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому 

порядку. 

• в развитии любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы; 

• в развитии активности во взаимодействии с

 миром, понимании собственной результативности; 

• в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 

• в умении передать свои впечатления, соображения, 

умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком; 

• в умении принимать и включать в свой личный опыт 

жизненный опыт других людей; 

• в способности взаимодействовать с другими

 людьми, умении делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами. 

5) способность к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных 

ролей, проявляющаяся: 

• в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса, с близкими в семье; с учителями и учениками в 

школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

• в освоение необходимых социальных ритуалов, умении 

адекватно использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в 

контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и социальным 

статусом собеседника, умении корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и 

другие. 

• в освоении возможностей и допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от ситуации 

общения; 
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• в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт; 

• в умении не быть назойливым в своих просьбах и 

требованиях, быть благодарным за проявление внимания и оказание 

помощи; 

• в умении применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы отражают результаты специальной поддержки 

освоения АООП НОО вариант 7.1: 

• способность усваивать новый учебный материал, адекватно 

включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

• способность использовать речевые возможности на уроках при 

ответах и в других ситуациях общения, умение передавать свои 

впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, 

умение задавать вопросы; 

• способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

• овладение эффективными способами учебно-познавательной и 

предметно-практической деятельности; 

• стремление к активности и самостоятельности в разных видах 

предметно-практической деятельности; 

• умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать 

действия; определять и сохранять способ действий; использовать 

самоконтроль на всех этапах деятельности; 

• осуществлять словесный отчет о процессе и результатах 

деятельности; оценивать процесс и результат деятельности; 

• сформированные в соответствии с требованиями к результатам 

освоения АООП НОО предметные, метапредметные и личностные 

результаты; 

• сформированные в соответствии АООП НОО универсальные 

учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной 

работы конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР 

в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

Планируемые результаты освоения междисциплинарной 

программы «Формирование универсальных учебных действий» АООП 

НОО вариант 7.1, ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» соответствуют ООП 

НОО Школы. 

 

2.1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО вариант 7.1 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 
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результатов АООП НОО вариант 7.1 (далее — Система оценки) 

соответствует ООП НОО Школы. Критерии оценки по предметам 

отражены в школьном Положении о системе оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП НОО вариант 7.1 дополняется коррекционно-развивающей 

областью. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на специальные условия при 

оценке результатов освоения АООП НОО вариант 7.1, что включают: 

1) особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

2) привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, 

наличие привычных для обучающихся мнестических опор: наглядных 

схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

3) присутствие в начале работы этапа общей организации 

деятельности; 

4) адаптированные инструкции с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся (упрощение формулировок по грамматическому и 

семантическому оформлению; упрощение многозвеньевой инструкции 

посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие 

поэтапность (пошаговость) выполнения задания; в дополнение к 

письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с 

четкими смысловыми акцентами); 

5) при необходимости адаптирование текста задания с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных трудностей 

обучающихся (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания 

от другого; упрощение формулировок задания по грамматическому и 

семантическому оформлению и др.); 

6) 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); 

7) увеличение времени на выполнение заданий; 

8) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения; 

9) недопустимыми являются негативные реакции со стороны 

педагога, создание ситуаций, приводящих к эмоциональному 

травмированию обучающегося. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 
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коррекционной работы целесообразно осуществляется в соответствии со 

следующими принципами: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей развития и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение 

изменений психического и социального развития, индивидуальных 

способностей и возможностей обучающихся с ЗПР; 

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки 

достижений в освоении содержания АООП НОО вариант 7.1, что сможет 

обеспечить объективность оценки. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР коррекционно-

развивающей области осуществляется через: 

• заключения специалистов ПМПк; 

• с помощью мониторинговых процедур (стартовая, текущая и 

итоговая диагностики): 

стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением 

индивидуальных особых образовательных потребностей и возможностей 

обучающихся, выявить исходный уровень развития интегративных 

показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений развития 

на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь; 

текущая диагностика используется для осуществления 

мониторинга в течение всего времени обучения обучающегося на 

начальной ступени образования. При использовании данной формы 

мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 

незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в 

освоении планируемых результатов овладения программой коррекционной 

работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве 

ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: 

продолжения реализации разработанной программы коррекционной 

работы или внесения в нее определенных корректив: 

итоговая диагностика проводится на заключительном этапе 

(окончание учебного года, окончание обучения на начальной ступени 

школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с 

ЗПР в соответствии с планируемыми результатами. 

Объектом оценки результатов коррекционной области является 

положительная динамика в интегративных показателях. 

Оценка достижения планируемых результатов освоения 

коррекционной области включает отслеживание индивидуального 

прогресса в достижении Планируемых результатов освоения программ 

НОО, оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися с ЗПР АООП 



20 

 

НОО вариант 7.1 является достижение предметных и метапредметных 

результатов и достижение результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Итоговая аттестация на уровне начального общего образования 

проводится с учетом возможных специфических трудностей 

обучающегося с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом. Вывод об 

успешности овладения содержанием АООП НОО должен делается на 

основании положительной индивидуальной динамики. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в 

результатах освоения программы коррекционной работы обучающийся с 

согласия родителей (законных представителей) направляется на 

расширенное психолого-медико-педагогическое обследование для 

получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академической задолженности с момента еѐ образования, по усмотрению 

их родителей (законных представителей) оставляются на повторное 

обучение, переводятся на обучение по другому варианту АООП НОО в 

соответствии с рекомендациями ПМПК, либо на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

 

2.2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.2.1. Программы формирования УУД, учебных предметов, 

курсов коррекционно-развивающей направленности, программы 

духовно-нравственного развития и воспитания, программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни.  
Программа формирования универсальных учебных действий 

соответствуют ФГОС НОО и реализуются в рамках соответствующей 

программы ООП НОО Школы. 

Формирование универсальных учебных действий в АООП НОО 

вариант 7.1 дополняется коррекционно-развивающей областью. 

Разработаны параметры оценки успешности освоения и применения 

обучающимися с ЗПР универсальных учебных действий. 

 

Таблица оценки успешности освоения и применения 

обучающимися с ЗПР универсальных учебных действий 

                                                                                      Таблица 1 

ФИ , класс   
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УУ

Д 

 
 

Показатели 

Параметры 

- «не 

достигнуто» 
- «частично 

достигнуто» 
- «достигнуто» 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

д
о
ст

и
ж

ен
и

я
 

Внутренняя позиция школьника  

Гражданская идентичность  

Картина мира  

Я-концепция и самооценка  

Нравственная оценка поступка  

Развитие мотивов достижения и социального признания  

Развитие мотивов потребности в социально значимой и 
оцениваемой деятельности 

 

Развитие познавательных интересов  

Эстетическая оценка окружающего мира  

Установка на ЗОЖ  

Доброжелательность, готовность к сотрудничеству  

Р
ег

у
л

я
т

и
в

н
ы

е 

Целеполагание  

Планирование и прогнозирование  

Контроль  

Оценка  

Произвольность волевого усилия  

Действия самоорганизации  

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

ы
е 

Поиск и выделение необходимой информации  

Осознанное и произвольное построение речевого 
высказывания в устной и письменной форме 

 

Смысловое чтение  

Моделирование  

Анализ и синтез  

Установление причинно – следственных связей  

Выбор оснований для сравнения, сериации, классификации  

Основной метод оценки успешности освоения обучающимися с 

ЗПР универсальных учебных действий – метод педагогического 

наблюдения, как наиболее эффективный и целесообразный. 

Результаты анализируются, по результатам анализа выдаются 

рекомендации, которые используются учителем, в дальнейшей работе, 

некоторые рекомендации предлагаются родителям. 

Четко сформулированное качественное описание параметров и 

показателей, отражающих уровень владения универсальными учебными 

действиями, позволяют адресно планировать деятельность обучающихся. 

Сформированность универсальных учебных действий у 

обучающихся с ЗПР должна быть определена на этапе завершения 

обучения в начальной школе. 
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Программы отдельных учебных предметов, курсов 

коррекционно- развивающей области 

Программы отдельных учебных предметов АООП НОО вариант 

7.1. соответствуют ФГОС НОО и реализуются в рамках соответствующей 

программы ООП НОО Школы. 

Программы отдельных учебных в АООП НОО (вариант 7.1) 

дополняются коррекционно-развивающими областями. 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено 

следующими обязательными коррекционными курсами: Коррекционно-

развивающие занятия (психокоррекционные и логопедические ). 

 

Психокоррекционные занятия 

Курс «Психокоррекционные занятия» направлен на исправление 

различных типичных недостатков психического (психологического) развития 

обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), которые в совокупности определяют 

наличие особых образовательных потребностей детей, относимых к этой 

группе. Психокоррекционные занятия позволяют повысить интерес и 

мотивацию к учению, обеспечивают условия для социального и личностного 

развития, способствуют профилактике школьной дезадаптации и отклонений 

в формировании личности, помогают лучшему усвоению учебной 

информации.  

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных 

форм взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений. Курс нацелен на решение задач, 

направленных на интеллектуально-личностно-деятельностное развитие 

младших школьников. 

Весь курс «Психокоррекционные занятия» ориентировочно состоит из 

следующих разделов, обозначенных в ПрАООП в качестве желательных: 

1) Диагностика и развитие познавательной сферы и 

целенаправленное формирование высших психических функций 

(формирование учебной мотивации, активизация сенсорно-перцептивной, 

мнемической и мыслительной деятельности, развития пространственно-

временных представлений); 

2) Диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и 

коррекция ее недостатков (гармонизация психоэмоционального состояния, 

формирование позитивного отношения к своему «Я», повышение 

уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков 

самоконтроля, создание ситуации успешной деятельности); 

3) Диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная 

интеграции (развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

4) Формирование продуктивных видов взаимодействия с 

окружающими (в семье, классе), повышение социального статуса, 

обучающегося в коллективе, формирование и развитие навыков социального 
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поведения (формирование правил и норм поведения в группе, адекватное 

понимание социальных ролей в значимых ситуациях);   

5) Формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения (развитие произвольной регуляции деятельности и поведения, 

формирование способности к планированию и контролю). 

Поскольку вышеперечисленные направления являются наиболее 

значимыми для обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), они будут составлять 

основу содержания коррекционных занятий. 

 

Содержание курса 

В соответствии с выделенными особенностями детей с ЗПР 

психокоррекционная работа обозначена следующими разделами: 

 

1 КЛАСС 

Раздел 1. Комплексное обследование детей. Определение первичного 

уровня развития. 

Исследование общей осведомлѐнности и кругозора учащихся. 

Исследование мелкой и крупной моторики рук. Динамическая, статическая 

координация. Ловкость и точность движений.  Исследование сенсорных 

процессов. Исследование восприятия (форма, цвет, размер, материал, 

пространство и время). Представления о внешних свойствах предметов. 

Эмоции. 

Раздел 2. Адаптация первоклассников. 

Принятие социальной роли школьника, ознакомление со школьными 

правилами. 

Раздел 3. Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных 

навыков. 

Крупная моторика. Общеразвивающие подвижные игры. 

Целенаправленность выполнения действий и движений по инструкции 

педагога (броски в цель, ходьба по «дорожке следов»). Развитие точности 

движений. Развитие умения контролировать сменяемость действий. Развитие 

ловкости движений. Развитие устойчивости. Развитие слуховой и тактильной 

координации. 

Мелкая моторика. Развитие координации движений кисти рук и 

пальцев. Пальчиковая гимнастика. Изучение штриховальных линий. Развитие 

координации движений руки и глаза (нанизывание бус, завязывание узелков). 

Рисование, штриховка, обводка, по трафарету.  Соединение линий по точкам. 

Контурная аппликация из пластилина и кусочков цветной бумаги. Развитие 

моторной координации. Упражнения с массажными мячами. 

Раздел 4. Коррекция сенсорных процессов 

Восприятие формы, величины, цвета. Восприятие целостности 

предмета. Конструирование предметов. Зрительное и слуховое восприятие 

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических 

фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник) в процессе выполнения 
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упражнений.  Назначение основных форм. Описание предметов. Живое-

неживое.  Выделение признака формы; Сопоставление размеров двух 

предметов, контрастных по высоте, длине, ширине, толщине.  Различение и 

выделение основных цветов (красный, желтый, зеленый, синий, черный, 

белый). Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (3-4 

детали). 

Восприятие пространства 

Ориентировка на собственном теле: дифференциация правой (левой) 

руки (ноги), правой (левой) части тела.  Определение расположения 

предметов в пространстве (справа-слева, выше-ниже и др.).  Движение в 

заданном направлении в пространстве (вперед, назад, т.д.). Ориентировка в 

помещении по инструкции педагога. Ориентировка в линейном ряду 

(порядок следования). Пространственная ориентировка на листе бумаги 

(центр, верх, низ, правая (левая) сторона); расположение геометрических 

фигур по речевой инструкции, перемещение их на плоскости листа.  

Составление на листе бумаги комбинаций из полосок, геометрических фигур.  

Восприятие времени 

Изучение временных показателей: времѐн года, дней недели. 

Последовательность событий. Раньше-позже. 

Тактильно-двигательное восприятие 

Определение на ощупь предметов. Определение на ощупь величины 

предметов из разного материала. 

Раздел 5. Развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций 

Развитие внимания, памяти, мышления. 

Раздел 6. Формирование произвольной регуляции деятельности и 

поведения 

Развитие и коррекция произвольной регуляции деятельности и 

поведения. 

Раздел 7. Развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция 

Развитие способности к взаимодействию с одноклассниками, семьей и 

педагогами.  Коррекция неэффективных моделей поведения ребенка в 

социуме.  

Раздел 8. Развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее 

недостатков 

Восприятие эмоций человека. Знакомство с эмоциональным миром 

человека. Радость. Страх/испуг. Грусть/печаль. Гнев. Спокойствие. Злость. 

Удивление. Формирование интереса к себе и позитивного самоотношения, 

коррекция самооценки. 

Раздел 9. Итоговая диагностика  

Оценка динамики состояния высших психических функций. 

 

2 КЛАСС 

Раздел 1. Вводное занятие 
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Психодиагностические упражнения, создание положительной 

мотивации на занятия, знакомство. 

Раздел 2. Диагностический блок 

Диагностика уровня произвольности внимания, трудоспособности, 

продуктивности, памяти, умения работать по инструкции, эмоционально-

волевой сферы. 

Раздел 3. Развитие и коррекция сенсорной сферы  

Развитие зрительного восприятия (сенсорные эталоны, зрительный 

анализ, тонкость и дифференцированность восприятия); развитие слухового 

восприятия (ритмизация, дифференциация, соотнесение); развитие 

тактильного восприятия; развитие кинестетических ощущений. 

Раздел 4. Развитие двигательной сферы 

Развитие мелкой и крупной моторики, общей двигательной 

координации; динамическая организация двигательного акта (развития 

умения организации и контроля простейших двигательных программ). 

Раздел 5. Формирование пространственно-временных отношений 

Формирование собственно пространственных и 

квазипространственных представлений (умение ориентироваться в 

собственном теле, умения ориентироваться на плоскости, умения 

ориентироваться во внешнем пространстве улицы, поселка, формирование 

пространственных представлений в речи, формирование умения понимать 

пространственные и временные логико-грамматические конструкции.) 

Раздел 6. Развитие когнитивной сферы 

Формирование мнестических процессов и приемов мнестической 

деятельности; формирование приемов умственной деятельности, развитие 

интеллектуальной сферы.  

Раздел 7. Формирование школьной мотивации и профилактика 

школьной дезадаптации 

Формирование функции программирования и контроля собственной 

деятельности. 

Раздел 8. Развитие эмоционально-личностных качеств 

Развитие эмоциональной стабильности в отношениях со сверстниками. 

Раздел 9. Развитие коммуникативной сферы 

Развитие навыков общения в отношениях со сверстниками. 

Раздел 10. Итоговая диагностика 

Определение динамики психического развития. 

 

3 КЛАСС 

Раздел 1. Вводное занятие 

Раздел 2. Диагностический блок 

Диагностика уровня внимания, памяти, мышления, эмоционально-

волевой сферы. 

Раздел 3. Профилактика школьной дезадаптации, развитие 

коммуникативных способностей 
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Профилактика школьной дезадаптации, снятие нервно-психического 

напряжения. Обучение навыкам взаимодействия и сотрудничества, 

формирование мотивации на совместную работу. 

Раздел 4. Развитие произвольного внимания и поведения 

Развитие и коррекция функции внимания, обучение навыкам 

произвольного внимания и контроля над поведением. 

Раздел 5.Развитие мнестических способностей 

Развитие разных видов и модальностей памяти, обучение способам 

запоминания, формирование произвольности запоминания. 

Раздел 6. Развитие мыслительных процессов и зрительно-моторной 

координации 

Развитие основных мыслительных операций (анализ, синтез, 

абстрагирование). Развитие логического и понятийного мышления. 

Раздел 7. Развитие двигательной сферы 

Развитие мелкой моторики и общей двигательной координации. 

Динамическая организация двигательного акта. 

Раздел 8. Формирование пространственно-временных отношений 

Формирование пространственных и квазипространственных 

отношений. 

Раздел 9. Развитие и коррекция эмоциональной сферы 

Знакомство с чувствами и эмоциями. Развитие умения правильно 

выражать свои чувства и эмоции социально приемлемым способом. Развитие 

эмоциональной стабильности. Коррекция эмоционально-волевых нарушений 

у детей. 

Раздел 10.  Развитие творческих способностей, воображения 

Развитие воображения учащихся. Стимулирование креативных 

возможностей детей. 

Раздел 11. Обобщающие занятия, итоговая диагностика 

Определение динамики развития детей.  

 

4 КЛАСС 

Раздел 1. Вводное занятие 

Групповые игры, принятие правил групповой работы, создание 

атмосферы эмоционального комфорта. 

Раздел 2. Диагностический блок 

Тесты интеллекта, интеллектуального и личностного развития, уровень 

развития мотивации, обучающихся. 

Раздел 3. Восприятие. Пространственные представления 

Развитие различных видов восприятия (пространственных, 

осязательных, временных), развитие глазомера. 

Раздел 4. Развитие памяти 

Развитие различных видов памяти: слуховой, зрительной, моторной, 

опосредованной и проч.  Овладение приемами осмысленного запоминания; 

развитие смысловой вербальной памяти. 
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Раздел 5. Развитие воображения 

Развитие видов воображения: активация свойств воображения. 

Раздел 6.  Развитие внимания 

Развитие произвольного внимания. Развитие устойчивости и 

концентрации внимания. 

Раздел 7. Развитие мыслительных функций 

Развитие наглядно-образного мышления; формирование вербально-

понятийного аппарата; Развитие сложных форм мышления (логического 

мышления): абстрагирование, установление закономерностей. Развитие 

словесно – логического мышления. Построение умозаключения по аналогии.  

Раздел 8. Развитие произвольности и волевой регуляции 

Формирование навыков построения внутреннего плана действий, 

овладение приемами самоконтроля и саморегуляции. Активация 

способностей к преодолению гиперактивности,  

расторможенности, неуправляемости; развитие рефлексивной 

деятельности.  

Раздел 9. Развитие эмоционально-волевой сферы 

Развитие эмоциональной сферы. Формирование рефлексии личностных 

качеств. Развитие самооценки, умений принять себя; развитие умений 

дифференциации чувств. Рефлексия собственных чувств (Я – это Я), развитие 

умения различать виды поведения и умения работать в команде. 

Раздел 10.  Развитие личностно-мотивационной сферы 

Коррекция мотивационной сферы (потребности, интересы, стремления, 

цели, влечения, мотивационные установки и т. д.)  

Раздел 11. Итоговая диагностика 

Подведение итогов, определение динамики развития детей. 

 

Курс «Психокоррекционные занятия» реализуется на протяжении всего 

периода начального образования. Формы работы определяются целями 

занятий, для которых характерно сочетание как традиционных методов и 

приемов, так и инновационных (рисуночные тесты, рисование под музыку, 

сказкотерапия и т.д.). Традиционные методы, используемые на занятиях, 

обогащаются игровыми ситуациями. Основные виды деятельности: 

дидактические игры, упражнения; арт-терапевтические упражнения; 

психогимнастика; нейропсихологические упражнения; элементы групповой 

дискуссии; техники и приѐмы саморегуляции; элементы социально-

психологического тренинга; письменные и устные задания. 

 

Логопедические занятия 

Цель курса: коррекция нарушений устной и письменной речи, помощь в 

успешном освоении программы  по русскому языку и чтению обучающимся  

1-4 классов с ограниченными возможностями здоровья (ЗПР, вариант 7.1), 

освоение обучающимися коммуникативной функции языка на основе 

ценностных ориентиров содержания образования в соответствии с 
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требованиями ФГОС НОО ОВЗ, развитие активной социальной деятельности 

в области речевых факторов, создание условий для успешного освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы НОО 

обучающихся с ЗПР путѐм развития правильной чѐткой, выразительной 

устной и грамотной письменной речи. 

Данный курс способствует формированию у учащихся предпосылок, 

лежащих в основе становления навыков чтения и письма, системы знаний о 

языке и готовит к применению их в учебной деятельности. «Коррекция 

нарушений устной и письменной речи» – курс, подводящий учащихся к 

осознанию цели и ситуации речевого общения, адекватному восприятию 

звучащей и письменной речи, пониманию информации разной модальности, 

содержащейся в предъявляемом тексте, а также передачи его содержания по 

вопросам и самостоятельно. В свою очередь содержание курса «Коррекция 

нарушений устной и письменной речи» является базой для усвоения общих 

языковых и речевых закономерностей в начальной и основной школе, 

представляет собой значимое звено в системе непрерывного изучения 

родного языка. Специфика курса заключается в его тесной взаимосвязи со 

всеми учебными предметами, особенно с русским языком и литературным 

чтением. Эти два предмета представляют собой единую образовательную 

область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и 

первоначальным литературным образованием. 

 

Содержание курса 

Содержание коррекционной работы условно делится на несколько 

этапов. Этапы коррекционного обучения, темы логопедических занятий или 

количество часов для повторения, могут быть изменены, если это необходимо 

для данной группы учащихся. 

Перед началом логопедической работы организуется проведение 

обследования. При обследовании выявляется какой из компонентов языковой 

системы нарушен. Для диагностики, уточнения структуры речевого дефекта и 

оценки степени выраженности нарушений разных сторон речи (получения 

речевого профиля), построения системы индивидуальной коррекционной 

работы, комплектования подгрупп, отслеживания динамики речевого 

развития ребѐнка используется методическая разработка «Экспресс-

диагностика речи младших школьников», разработанная учителем-логопедом 

Гогичаевой А. Т. Результаты обследования отражаются в Протоколе 

логопедического обследования. Исходя из результатов обследования, 

планируется дальнейшая коррекционная работа. Логопедическая работа 

должна начинаться как можно раньше, быть чѐтко спланирована и 

организована, должна носить не только коррекционный, но и 

предупреждающий вторичные дефекты характер. 

Логопедическая диагностика учащихся включает в себя: обследование 

артикуляционного аппарата и звуковой стороны речи, обследование 

фонематических процессов, обследование лексического строя речи, 
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обследование грамматического строя, обследование связной речи, 

обследование письменной речи. 

Коррекционная работа ведется в трех основных направлениях: 

1) На фонетическом уровне; 

2) На лексико-грамматическом уровне; 

3) На синтаксическом уровне. 

1. Коррекционная работа на фонетическом уровне: 

- коррекция дефектов произношения (работа над дикцией); 

- формирование полноценных фонетических представлений на базе 

развития фонематического восприятия, совершенствование звуковых 

обобщений в процессе упражнений в звуковом анализе и синтезе. 

Формирование фонематических процессов. Развитие и 

совершенствование фонематических представлений (формирование общих 

представлений). Речь. Предложение. Словосочетание. Слово. Слог. 

Ударение. Гласные и согласные звуки. Твѐрдые и мягкие согласные 

звуки. Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение звука буквой. 

Анализ и синтез звуко-слогового состава слова. Звуковой анализ и 

синтез слова. Слоговой анализ и синтез слова. 

Звуко-буквенные связи. Дифференциация звуков (букв). 

Дифференциация звуков (букв), не имеющих акустико-артикуляционного 

сходства (в тяжѐлых случаях смешения). Дифференциация звуков (букв), 

имеющих акустико-артикуляционное сходство по признаку глухости - 

звонкости, твѐрдости-мягкости. Дифференциация гласных звуков (букв) по 

признаку ударности-безударности. Дифференциация букв, имеющих 

оптическое сходство (тема не относится к коррекции фонематических 

процессов, но при необходимости даѐтся в этом разделе). 

Устранение дефектов звукопроизношения (не имеет расчасовки; 

планируется параллельно с формированием фонематических процессов, с 

учѐтом динамики коррекции конкретного обучающегося). Значение речи в 

жизни человека. Знакомство с артикуляционным аппаратом.Создание 

артикуляционной базы для постановки звуков. Формирование 

артикуляционных укладов, необходимых для нормированного произношения 

звуков. Выработка направленного речевого выдоха. 

Постановка дефектно произносимых звуков. Свистящие звуки (с,сь, 

з,зь, ц). Шипящие звуки (ш, ж, ч, щ). Сонорные звуки (л, ль, р, рь). Другие 

звуки. 

Автоматизация поставленных звуков. В изолированном виде. В слогах. 

В стихотворных текстах. В речевом потоке. 

2. Коррекционная работа на лексико-грамматическом уровне: 

- уточнение значений имеющихся в словарном запасе детей слов; 

- дальнейшее обогащение словарного запаса путем накопления новых 

слов, относящихся к различным частям речи, формирования представлений о 

морфологических элементах слова, навыков морфемного анализа и синтеза 

слов. 
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Состав слова. Словообразование. Части слова. Однокоренные слова. 

Приставочное словообразование. Суффиксальное словообразование. 

Окончание. 

Части речи. Согласование и управление. Имя существительное. 

Согласование имени существительного по родам, числам, падежам. 

Согласование имѐн существительных с глаголами по числам, временам. 

Служебные части речи. Значение предлогов. Виды предлогов. 

Дифференциация предлогов и приставок, разных и одинаковых по 

написанию.  

Расширение и уточнение лексического запаса (планируется в структуре 

тем по формированию грамматического строя речи). 

Тематическая активизация и обогащение словаря. Классификация 

предметов, обогащение слова (овощи, фрукты, ягоды, деревья, грибы, цветы, 

посуда, одежда, обувь, головные уборы, мебель, электроприборы, продукты 

питания, рыбы, насекомые, птицы, животные). Предмет и его части. 

Детѐныши птиц и животных. Профессии. Времена года, явления 

природы. 

Временные понятия. Форма. Цветы и оттенки. Праздники. Мой город. 

Другие темы. 

Семантика слов. Омонимы. Синонимы. Антонимы. Многозначные 

слова. 

В неразрывной связи с изучением фонетического и грамматического 

материала ведѐтся работа по развитию речи учащихся. Исправление, 

уточнение, упорядочение устной речи школьников предшествует и 

сопутствует изучению всех основных разделов русского языка. 

Уточняется и расширяется лексический запас учащихся. Обогащение 

словаря происходит за счѐт слов, обозначающих явления природы и 

общественной жизни, родовые и видовые понятия. Эта работа 

непосредственно связана с расширением и уточнением впечатлений и 

представлений детей об окружающем мире. Кроме того, формируются и 

совершаются целенаправленность и логическая последовательность 

высказываний, точность и разнообразие употребления слов, обогащается 

грамматический строй речи. 

Задания, используемые на занятиях, расположены в таком порядке, что 

ознакомление учащихся с отдельными звуками или с их последовательным 

выделением из слов сочетается с работой по уточнению и обогащению 

словаря учащихся, по ознакомлению с предлогами и их употреблением, с 

развитием умения строить предложения, распространять и сокращать их, 

выделять из речевого потока. 

Таким образом, параллельно с изучением основной темы занятия 

происходит уточнение значения имеющих у детей слов и дальнейшее 

обогащение словарного запаса. 

3. Коррекционная работа на синтаксическом уровне: 

- уточнение, развитие, совершенствование грамматического 
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оформления речи путем овладения моделями различных синтаксических 

конструкций; 

- развитие навыков самостоятельного высказывания, путем 

установления последовательности высказывания, отбора языковых средств, 

совершенствования навыка строить и перестраивать предложения по 

заданным образцам; 

- коррекция дисграфии и дизорфографии. 

Предложение. Состав предложения. Анализ и синтез предложения. 

Главные члены предложения. Виды предложений по интонации. 

Распространѐнные и нераспространѐнные предложения. 

Уточнение представлений о тексте. Признаки связного высказывания. 

Сравнивание текста и набор слов, текста и набора предложений, текста и его 

деформированных вариантов. 

Анализ текста. Последовательность и связность предложений в тексте. 

Смысловая зависимость между предложениями. Определение темы текста. 

Составление плана текста. 

Построение самостоятельного связного высказывания. Составление 

текста по плану. Составление текста по данному его началу или 

окончания. Составление к тексту вступления и заключения. Пересказ текста. 

Составления текста на определѐнную тему. 

Несмотря на поэтапное планирование коррекции, работа строится 

интегрировано, охватывая все этапы одновременно, но направляя основное 

внимание на решение задач текущего этапа коррекционной работы. 

Например, в процессе решения основной задачи 1-этапа – упорядочения 

фонетико–фонематической стороны речи – начинают закладываться 

предпосылки нормализации лексико-грамматических средств языка и 

формирования связной речи. И, наоборот, во время прохождения 

материала 3 – этапа, основными задачами которого являются развитие 

лексико–грамматического строя речи и формирование связной речи, 

закрепляются знания и умения, полученные на этапе развития фонетико–

фонематической стороны речи. Формирование фонематических процессов 

идѐт одновременно с коррекцией звукопроизношения. Формирование 

грамматического строя речи идѐт одновременно с расширением лексического 

запаса. Лексические темы не даются изолированно, они планируются в 

структуре тем по формированию грамматического строя речи. Некоторые 

темы даются с опережением основной образовательной программы, 

создавая тем самым базу для более успешного усвоения материала на уроках 

русского языка и чтения. Другие темы, наоборот, систематизируют и 

углубляют знания, полученные на уроках. 

Для достижения наилучших результатов коррекции нарушений речи 

обучающихся осуществляется активное взаимодействие с родителями 

(законными представителями): консультирование, присутствие их на 

занятиях с целью обучения приемам работы по коррекции речи, регулярные 

домашние задания в индивидуальных тетрадях. 
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Программа духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся 

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

соответствует ФГОС НОО и реализуется в рамках ООП НОО Школы. 

 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни соответствует ФГОС НОО и реализуется в 

рамках ООП НОО Школы. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни в АООП НОО вариант 7.1 дополняется 

коррекционно-развивающими областями. 

 

Содержание коррекционно – развивающей области представлено 

направлением по рациональной организации учебной и внеурочной 

деятельности. 

 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической 

работы педагогического коллектива над вопросами повышения 

эффективности учебной деятельности, снижения функционального 

напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. Организация образовательной 

деятельности строится с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебной и внеурочной нагрузки. 

  

Педагоги применяют   методы и методики обучения,

 адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся. 

                                                                                                    Таблица 2. 

 
Направления деятельности Ответственные за 

реализацию 

направления 

Ведение систематической работы с детьми с ОВЗ (ЗПР) заместители директора, 

классные 

руководители; учителя-

предметники 

Соблюдение гигиенических норм и требований к 

организации и объѐму учебной и внеурочной нагрузки 

заместители директора, 

классные 

руководители; учителя-

предметники 
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Использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и особенностям обучающихся 

заместители директора, 

классные 

руководители; учителя-

предметники 

Строгое соблюдение всех требований к использованию ТСО, 

в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств 

заместители директора, 

классные 

руководители; учителя-

предметники 

Индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и темпа 

деятельности) 

заместители директора, 

классные 

руководители; учителя-

предметники 

Работа по индивидуальным программам начального общего 

образования 

заместители директора, 

классные 

руководители; учителя-

предметники 

Организация режима постепенного повышения нагрузок для 

учащихся первого класса с целью обеспечения адаптации к 

новым условиям 

заместители директора, 

классные 

руководители; учителя-

предметники 

Анализ урока с точки зрения построения его на основе 

здоровьесберегающих технологий 

заместители директора, 

классные 

руководители; учителя-

предметники 

Осуществление контроля за соблюдением норм учебной 

нагрузки (ежедневной, еженедельной, годовой) 

директор школы 

заместители директора 

Повышение грамотности учителей в вопросах 

здоровьесбережения 

директор школы 

заместители директора 

Анализ состояния здоровья учащихся, выявление 
приоритетных задач для работы 

медицинские 
работники 

Работа школьного психолого-медико-педагогического 

консилиума 

заместители директора 

психолог 

социальный педагог 

учителя-предметники 

врач по договорѐнности 

 

2.2.2.  Программа коррекционной работы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

программа коррекционной работы в МБОУ «СОШ № 1» представляет собой 

систему комплексной помощи обучающимся с ЗПР (вариант 7.1) в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования и 

направлена на обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей данной категории и их социальную адаптацию.  

Коррекционная программа предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья посредством индивидуализации и дифференциации 
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образовательного процесса. Коррекционная работа осуществляется в ходе 

всей учебно-образовательной деятельности, при изучении предметов 

учебного плана и на специальных коррекционно- развивающих занятиях. 

Реализация программы осуществляется через непосредственное 

взаимодействие специалистов: классного руководителя, учителей, педагога-

психолога, учителя-логопеда, социального педагога. 

Программа коррекционной работы поддерживает реализацию 

адаптированной основной общеобразовательной программы. Удовлетворяя 

особые образовательные потребности, специалисты МБОУ «СОШ №1» 

реализуют систему комплексного социально-психологического и 

логопедического сопровождения ребенка, под которой понимается сумма 

разнообразных методов коррекционно-развивающей, профилактической, 

консультативной работы с обучающимися и их семьями. 

Целью программы коррекционной работы является создание системы 

комплексного психолого-социально-педагогического сопровождения 

процесса освоения АОП НОО обучающимися с ЗПР, позволяющего 

учитывать их особые образовательные потребности на основе осуществления 

индивидуального и дифференцированного подхода в образовательном 

процессе. 

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-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, 

организацию индивидуальных и групповых коррекционных занятий для 

обучающихся с ЗПР с учетом индивидуальных и типологических 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей; 

 оказание помощи в освоении обучающимися с ЗПР АОП НОО и 

их интеграции в образовательном учреждении; 

 возможность развития коммуникации, социальных и бытовых 

навыков, адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и 

обучающимися, формированию представлений об окружающем мире и 

собственных возможностях; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 

ЗПР консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и обучением. 

Задачи программы: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 
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ЗПР, обусловленных  недостатками  в их физическом и (или) психическом 

развитии; 

 повышение возможностей, обучающихся с ЗПР в освоении АОП 

НОО и интегрировании в образовательный процесс; 

 своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации 

в образовательно-воспитательном процессе;  

 создание и реализация условий, нормализующих анализаторную, 

аналитико-синтетическую и регуляторную деятельность на основе 

координации педагогических, психологических и медицинских средств 

воздействия в процессе комплексной психолого-медико-педагогической 

коррекции; 

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с 

ЗПР консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют 

следующие принципы: 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет 

отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 

коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений 

осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной 

работы на всем протяжении обучения школьников с учетом изменений в их 

личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных 

программ коррекционной работы с обучающимся с учетом их особых 

образовательных потребностей и возможностей психофизического развития. 

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 

влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в 

общество. 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы в структуре АОП НОО включает в 

себя взаимосвязанные направления. Основными направлениями работы 

службы сопровождения в течение всего периода обучения являются: 

диагностическая, коррекционно-развивающая, консультативная, 
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информационно-просветительская работа. 

1. Диагностическая работа обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с ЗПР с целью создания благоприятных 

условий для овладения ими содержанием АОП НОО в системе инклюзивного 

обучения. 

Диагностическая работа включает:  

 раннюю (с первых дней пребывания, обучающегося в школе) 

диагностику  отклонений  в развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

 комплексный сбор сведений об обучающемся на основании 

диагностической информации от специалистов школы;  

 определение  уровня  актуального  и  зоны  ближайшего  развития  

обучающегося  указанной категории  обучающихся  с  ЗПР,  выявление  его  

резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей, обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка;  

 изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня  социализации  

обучающегося  указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 системный  разносторонний  контроль  специалистов  за  уровнем  

и  динамикой  развития ребѐнка;  

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает 

своевременную специализированную помощь (поддержку) в освоении 

базового содержания образования, препятствующих полноценному усвоению 

программы по всем предметным областям, способствует формированию 

универсальных учебных действий у указанной категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных).  

Коррекционно-развивающая работа включает: 

― составление индивидуальной программы психоло-педагогического 

сопровождения обучающегося (специалисты ППк совместно с педагогами);  

― формирование в классе психологического климата комфортного для 

всех обучающихся;  

― организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное 

развитие;  

― разработку оптимальных для развития обучающихся с ЗПР 

групповых и индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и 

приѐмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями;  

― организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления 



37 

 

нарушений развития обучающихся;  

― развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося 

и коррекцию его поведения;  

― социальное сопровождение обучающегося в случае 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах.  

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения обучающихся с ЗПР в освоении АОП НОО, 

консультирование специалистов, работающих с детьми, их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся с ЗПР. 

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном 

взаимодействии конкретных обучающихся;  

― консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных 

вопросов воспитания и оказания возможной помощи обучающимся в 

освоении общеобразовательной программы.  

4. Информационно-просветительская работа предполагает 

осуществление разъяснительной деятельности в отношении педагогов и 

родителей по вопросам, связанным с особенностями осуществления процесса 

обучения и воспитания обучающихся с ЗПР, взаимодействия с педагогами и 

сверстниками, их родителями (законными представителями) и др. 

Информационно-просветительская работа включает: 

― проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий обучающихся;  

― оформление информационных стендов, печатных и других 

материалов;  

― психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической компетентности;  

― психологическое просвещение родителей с целью формирования у 

них элементарной психолого-психологической компетентности. 

Данные направления отражают основное содержание деятельности 

специалистов образовательного учреждения в области коррекционной 

педагогики и психологии. Реализация указанных направлений по системному 

сопровождению (специальной поддержке) обучающихся с ЗПР 

обеспечивается наличием в школе специалистов разного профиля (педагога-

психолога, учителя-логопеда, социального педагога) и школьного психолого-

педагогического консилиума (ППк), которые входят в его постоянный состав.  

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 
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деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения 

специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

учреждения.  

1. При приѐме учащихся с ограниченными возможностями здоровья на 

ступень начального общего образования проводится анализ заключений 

специалистов различного профиля образовательного учреждения. 

2. Проводится собеседование со специалистами школы (учитель-

логопед, педагог-психолог, социальный педагог, учителя предметники, 

классный руководитель и др.) с целью учета особенностей развития детей и 

выявления особых образовательных потребностей обучающихся. 

3. Проводится анализ результатов коррекционной работы и динамики 

развития учащихся с ОВЗ на предыдущем этапе обучения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым 

образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального сопровождения детей 

с трудностями в обучении.  

1. При приѐме учащихся с ОВЗ на ступень начального общего 

образования формируется списочный состав специальных (коррекционных) 

групп детей с ОВЗ, с выявленными логопедическими и психологическими 

трудностями, учащихся, имеющих трудности в усвоении учебной программы.  

2.  Разрабатываются (корректируются) рабочие программы, программы 

индивидуального обучения по всем предметам, входящим в учебный план. 

3.  Для детей, обучающихся по индивидуальной программе, а также с 

использованием надомной формы обучения назначаются учителя 

предметники, которые также планируют учебно-воспитательную работу с 

учетом полученной на предыдущем этапе информации.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребѐнка.  

1.  В течение года все специалисты, работающие с учащимися, 

имеющими ограниченные возможности здоровья, проводят диагностические 

процедуры, которые показывают динамику развития каждого ребенка, с 

учетом созданных условий.  

2. Осуществляется оценка и корректировка программ с учетом 

эффективности проводимых мероприятий. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с трудностями в 
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обучении, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов 

работы.  

1. По результатам диагностики и работы на ступени начального общего 

образования специалистами предлагаются рекомендации учителям по 

коррекции индивидуальных образовательных программ, планов работы, 

рабочих программ, предметов, дисциплин.  

2. Принимаются управленческие решения для коррекции недостатков в 

учебной деятельности. 

 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи;  

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося;  

— составление  программ  общего развития  и  коррекции  отдельных  

сторон  учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребѐнка. 

 

Взаимодействие субъектов сопровождения 
Участник 

сопровожде

ния 

Функции Содержание работы 

Заместитель 

директора  

Научно-

методическое 

обеспечение 

учебно-

воспитательного 

процесса. 

Аналитическая 

Контролирующая 

Координирующая 

1. Координация работы педагогов через проведение 

консилиума. 

2. Повышение профессионального мастерства педагогов 

через курсы повышения квалификации, ознакомление 

с передовым педагогическим опытом.  

3. Создание условий, способствующих благоприятному 

микроклимату в коллективе педагогов. 

4. Контроль за: 

Ведением документации; 

Осуществлением диагностического обследования; 

Соответствие намеченного плана работы результатам 

диагностики; 

Осуществление учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с намеченным планом; 

Степень готовности детей к школе как результат 

функционирования службы психолого-педагогического 

сопровождения. 

 

Классный Исполнительская 1. Диагностика познавательных способностей, развития 
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руководитель Аналитическая 

Организаторская 

Диагностическая 

Коррекционная 

Прогностическая 

детей в разных видах деятельности. 

2. Составление планов индивидуального развития 

ребенка. 

3. Разработка и уточнение образовательных маршрутов. 

4. Организация деятельности детей (познавательной, 

игровой, трудовой, конструктивной и т.д.). 

5. Создание благоприятного микроклимата в группе. 

6. Создание предметно – развивающей среды. 

7. Коррекционная работа. 

8. Анализ уровня образованности детей. 

Педагог-

психолог 

Диагностическая 

Прогностическая 

Организаторская 

Коррекционная 

Контролирующая 

Консультативная 

1. Психологическая диагностика на момент 

поступления, в течение процесса обучения и на конец 

обучения. 

2. Составление прогноза развития ребенка, помощь 

учителю и узким специалистам в планировании 

работы с детьми. 

3. Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, анализ 

деятельности педагога с точки зрения психологии, 

взаимодействия специалистов. 

4. Организация предметно – развивающей среды. 

5. Организация системы занятий с детьми по коррекции 

эмоционально-волевой и познавательной сферы. 

6. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 

7. Контроль деятельности педагогов по организации 

учебно-воспитательного процесса. 

Учитель-

логопед 

Диагностическая 

Прогностическая 

Организаторская 

Коррекционная 

Контролирующая 

Консультативная 

1. Логопедическая диагностика на момент 

поступления, в течение процесса обучения и на конец 

обучения. 

2. Составление прогноза речевого развития ребенка, 

помощь учителю и узким специалистам в 

планировании работы с детьми. 

3. Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, 

анализ деятельности педагога с точки зрения 

психологии, взаимодействия специалистов. 

4. Организация предметно – развивающей среды. 

5. Организация системы занятий с детьми по речевой  

коррекции. 

6. Разработка рекомендаций для педагогов и 

родителей. 

7. Контроль деятельности педагогов по организации 

учебно-воспитательного процесса. 

Социальный 

педагог 

Диагностическая 

Организаторская 

Коррекционная 

Контролирующая 

Консультативная 

1. Проведение мониторинга семейной и социальной 

ситуации развития ребенка, изучение ценностных 

ориентаций семьи и ребенка. 

2. Оценка социального благополучия детей. 

3. Проведение профилактических мероприятий, 

направленных на включение учащихся в активную 

социально значимую деятельность 

4. Организация поддержки детей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию 

5. Проведение социального консультирования по 
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решению проблем ребенка 

6.Организация информационно-просветительских 

услуг с привлечением специалистов необходимого 

профиля. 

Медицински

й персонал 

Диагностическая 

Прогностическая 

Контролирующая 

Аналитическая 

Консультативная 

1. Диагностика состояния здоровья. 

2. Составление прогноза физического развития ребенка 

(совместно с учителем физкультуры). 

3. Контроль физкультурно - оздоровительной работы. 

4. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 

5. Анализ заболеваемости, физкультурно-

оздоровительной работы. Анализ состояния здоровья 

детей. 

6. Обеспечение повседневного санитарно-

гигиенического режима, ежедневный контроль за 

психическим и соматическим состоянием 

воспитанников. 

7. Отслеживание детей в период адаптации. 

 

Коррекционная работа с обучающимися с ЗПР осуществляется в ходе 

всего учебно-образовательного процесса: 

― через содержание и организацию образовательного процесса 

(индивидуальный и дифференцированный подход, несколько сниженный 

темп обучения, структурная упрощенность содержания, повторность в 

обучении, активность и сознательность в обучении); 

― в рамках внеурочной деятельности в форме специально 

организованных индивидуальных и групповых занятий (психокоррекционные 

и логопедические занятия, занятия ритмикой);  

― в рамках психологического и социально-педагогического 

сопровождения обучающихся (помощь в формировании адекватных 

отношений между ребенком с ЗПР, одноклассниками, родителями, 

педагогами; работа по профилактике внутриличностных и межличностных 

конфликтов в классе/школе); степень участия специалистов сопровождения 

школы варьируется по необходимости. 

 

Содержание работы 

Коррекционная работа строится не как отдельные упражнения по 

совершенствованию каких-либо личностных качеств или норм поведения 

ребенка, а как целостная система мер, направленных на создание 

комфортности в обучении школьников. Специалисты психолого-социально-

педагогического сопровождения осуществляют социально-психологическую и 

логопедическую поддержку ребенка на протяжении всего периода его 

обучения, а также его родителей (законных представителей) и педагогов в 

решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Цель сопровождения: обеспечение условий для эффективной 

организации, планирования, проведения и управления коррекционно-
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развивающей работой с детьми с задержкой психического развития, создание 

единого коррекционно-развивающего пространства, поддержка реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Задачи сопровождения: 

- диагностика речевого, познавательного нарушения у ребенка; 

- разработка индивидуальной программы сопровождения; 

- осуществление социальной и психолого-педагогической поддержки 

семьи; 

- проведение просветительской и информационной работы с 

педагогами. 

Психолого-социально-педагогическое сопровождение включает в себя 

организацию: 

- индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий; 

- педагогического взаимодействия; 

- психолого-просветительской, консультативной поддержки семей; 

- просветительской работы с педагогическим коллективом, разработку 

рекомендаций; 

-ведения карт наблюдений/журналов и др. отчетности с целью 

отслеживания динамики развития ребенка; 

- обследования и диагностика обучающихся по запросу родителей. 

Ожидаемые результаты системы сопровождения: 

- положительная динамика развития познавательно – психических 

процессов и речи у детей с ЗПР; 

- сформированность поведенческих навыков и навыков эффективного 

бесконфликтного общения с социумом; 

- повышение профессионального уровня педагогического коллектива по 

проблемам реализации коррекционных мероприятий с воспитанниками с ЗПР 

и создания специальных условий обучения и воспитания; 

- повышение уровня компетентности родителей, воспитывающих детей 

с ЗПР. 

План коррекционных мероприятий в системе комплексного психолого-

педагогического и социального сопровождения детей с ОВЗ по блокам 

включает: 

1. Психолого-педагогическое сопровождение (осуществляется 

педагогом-психологом МБОУ «СОШ №1») 

2. Логопедическое сопровождение (осуществляется учителем-

логопедом МБОУ «СОШ №1») 

3. Социально-педагогическое сопровождение (осуществляется 

социальным педагогом школы) 

 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Психолого-педагогическое сопровождения ребенка с ЗПР осуществляет 

педагог-психолог МБОУ «СОШ №1». 

Цель: осуществление индивидуально ориентированной психолого-
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педагогической помощи ребѐнку с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей обучающегося (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии). Коррекция и развитие коммуникативной, 

эмоционально-волевой, познавательной сфер, учебной мотивации и 

самооценки. 

Для достижения этой цели в процессе профессиональной деятельности 

педагога-психолога решаются следующие задачи: 

1. Изучение личности учащихся и ученических коллективов в целях 

организации индивидуального подхода в процессе обучения и воспитания; 

2. Осуществление входной, промежуточной и итоговой диагностики 

познавательной, эмоционально-волевой и мотивационной сфер личности 

ребенка с ЗПР; 

3. Разработка перспективного плана коррекционно-развивающей 

работы (индивидуальной программы развития) с детьми. 

4. Комплектование групп для занятий с учетом психофизического 

состояния обучающихся с ОВЗ. Проведение индивидуальных и групповых 

занятий. 

5. Участие в разработке методических рекомендаций по обучению 

детей с ОВЗ. Определение разнообразных методов, форм и средств обучения 

в рамках государственного стандарта, повышающих усвоение учебного 

материала. 

6. Реализация программ преодоления трудностей в обучении, создание 

условий для получения коррекционно-развивающей поддержки; 

7. Обеспечение и контроль за соблюдением здоровьесберегающих 

условий обучения и воспитания детей с ОВЗ в МБОУ «СОШ №1»; 

8. Своевременное выявление детей, оказавшихся в социально-опасном 

положении, содействие созданию условий для формирования адаптивных 

социальных навыков;  

9. Оказание целенаправленного влияния на формирование 

благоприятного социально-психологического климата в школе для ребенка с 

ОВЗ; 

10. Содействие личностному и интеллектуальному развитию 

обучающихся на каждом возрастном этапе; 

11. Консультации родителей детей, имеющих статус ОВЗ, по 

планированию, динамике и результатам коррекционной работы; 

12. Консультирование педагогов по вопросам обучения, воспитания и 

развития учащихся; 

13. Проведение профориентационной работы с учащимися, имеющими 

статус ОВЗ. 

14. Участие в консилиумах социально-психологической службы МБОУ 

«СОШ №1», обсуждение процесса и результатов коррекционной работы с 

другими специалистами службы. 

Направления коррекционной работы педагога-психолога: 
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1. Диагностический модуль включает мероприятия:  

– индивидуальную психолого-педагогическую диагностику уровня 

готовности обучающихся с ЗПР к обучению на уровне начального общего 

образования: беседа, наблюдение, диагностические пробы, выявление 

мотивационно-личностной готовности (отношение к школе, уровень 

сформированности позиции ученика, учебно-познавательной мотивации), 

интеллектуальной готовности (произвольной памяти и внимания, вербально-

логического и невербального мышления, особенностей речевого развития), 

развития эмоционально-волевой и поведенческой сфер (индивидуально-

типологические особенности темперамента, характера, волевых процессов, 

поведения и общения), 

– групповую и индивидуальную комплексную психодиагностику 

адаптации к обучению на уровне начального общего образования с учетом 

наблюдения классных руководителей, учителя-логопеда; беседы с 

родителями о ребенке; проведение групповой диагностической 

социометрической методики в классах, где обучается ребенок с ЗПР, 

диагностической методики «Шкала тревожности»;  

– индивидуальную диагностику динамики и результативности 

коррекционной работы с обучающимся с ЗПР с учетом динамического 

наблюдения, диагностических проб на самостоятельное выполнение заданий 

по выявлению динамики развития произвольности внимания памяти, 

вербально-логического и невербального мышления, графомоторных навыков 

и координации движений, наглядно-действенного мышления и 

конструктивной деятельности, речевого развития, сформированности 

универсальных учебных действий, эмоционально-волевых процессов и 

коммуникативно-поведенческой сферы;  

– индивидуальную диагностику готовности к переходу на следующий 

уровень образования с учетом диагностических проб и заданий по 

выявлению уровня развития произвольности внимания и памяти, различных 

видов и операций мышления, уровня сформированности эмоционально-

волевой и личностной сфер, особенностей коммуникативной и поведенческой 

сфер, уровня развития учебно-познавательной мотивации, склонностей, 

интересов, возможностей для рекомендаций по составлению 

индивидуального учебного плана на следующем уровне образования, уровня 

тревожности. 

2. Индивидуальная или групповая психокоррекционная работа: 

развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций; формирование произвольной регуляции 

деятельности и поведения обучающихся, а также формирование социальных 

(жизненных) компетенций: способности вступать в коммуникацию со 

сверстниками и взрослыми; развитие способности ребѐнка 

взаимодействовать с другими людьми. 

3. Консультационный модуль включает мероприятия:  
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– индивидуальные консультации для родителей учащихся с ЗПР (по 

запросу); 

– совместное консультирование с другими специалистами в рамках 

работы ППк (по плану и по мере необходимости, но не реже одного раза на 

протяжении учебного года);  

– индивидуальное консультирование классных руководителей (по 

запросу об особенностях индивидуальной работы и общения с детьми, 

имеющими ЗПР, консультации по итогам проводимых диагностических 

исследований и динамике развития обучающихся в ходе коррекционной 

работы).  

4. Психологическое просвещение и профилактика включают 

мероприятия:  

– выступления на родительских собраниях в классах, где обучаются 

дети с ЗПР (подгрупповое консультирование родителей по динамике развития 

и обучения детей с ЗПР);  

– выступления на плановых заседаниях ППк;  

– выступления на заседаниях методических объединений учителей и 

педагогических советах школы по актуальным проблемам образования 

обучающихся с ЗПР.  

 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках психолого-

педагогического сопровождения 
Содержание работы Форма 

проведения 

Сроки и регулярность 

проведения 

Диагностическая работа 

Диагностика уровня готовности   

учеников к обучению на 

начальном уровне общего 

образования 

Индивидуальная Сентябрь – октябрь в 1-х 

классах, ежегодно  

Комплексная диагностика 

уровня адаптации учеников к 

обучению на начальном уровне 

общего образования 

Групповая и (или) 

индивидуальная 

Октябрь – ноябрь в 1-х 

классах 

Диагностика динамики и 

результативности 

коррекционной работы 

педагога-психолога с 

обучающимся 

Индивидуальная В течение учебного года, 

ежегодно или по 

необходимости 

Диагностика готовности 

учеников к переходу на 

следующий уровень общего 

образования (при 

необходимости) 

Индивидуальная В течение учебного года в 

4-х классах 

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционные занятия с Групповая и (или) В течение учебного года в 
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обучающимися индивидуальная 1–4-х классах, 

периодичность занятий в 

соответствии с 

рекомендациями ПМПК  

Консультативная работа 

Консультации для родителей и 

классных руководителей 

Индивидуальная В течение учебного года 

по запросу, по ежегодному 

плану и по необходимости   

Консультации учеников 

совместно с другими 

специалистами 

Индивидуальная По плану и по 

необходимости, но не  

реже одного раза на  

протяжении учебного  

года 

Психологическое просвещение и профилактика 

Выступление на родительских   

собраниях 

Групповая По плану работы 

педагога-психолога, 

ежегодно 

Выступление на заседаниях  

ППк 

Групповая Согласно ежегодному 

плану работы ППк  

Выступление на заседании 

профессиональных объединений   

учителей и педагогических 

советах 

Групповая По плану работы 

педагога-психолога, 

ежегодно 

 

Логопедическое сопровождение 

Логопедическое сопровождение ребенка с ЗПР осуществляет учитель-

логопед МБОУ «СОШ №1». 

Цель: создание условий, способствующих выявлению и преодолению 

нарушений речевого развития, а также дальнейшему развитию устной и 

письменной речи, совершенствованию коммуникации обучающихся с ЗПР 

для успешного усвоения образовательной программы. 

Для достижения этой цели в процессе профессиональной деятельности 

учителя-логопеда решаются следующие задачи: 

1. Проведение логопедического обследования с целью определения 

структуры и степени выраженности речевого нарушения: установление 

заключения, позволяющего судить об уровне речевого и коммуникативного 

развития ребенка. 

2. Разработка перспективного плана коррекционно-логопедической 

работы (индивидуальной программы развития) с детьми, нуждающимися в 

логопедической помощи. 

3. Организация коррекционной работы по оказанию логопедической 

помощи ребенку с ОВЗ (ЗПР), включает в себя разработку и реализацию 

коррекционно-развивающих программ с учетом возраста и особенностей 

развития обучающихся, структуры дефекта, а также оказание помощи 

педагогическому коллективу. Определение направлений, методов и приемов 
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логопедической работы по коррекции нарушений речевого развития, подбор 

дидактических и методических материалов. 

4. Комплектование групп для занятий с учетом психофизического 

состояния обучающихся с ОВЗ. Проведение индивидуальных и групповых 

занятий по коррекции нарушений устной и письменной речи обучающихся. 

5. Участие в разработке методических рекомендаций по обучению 

детей с ОВЗ. Определение разнообразных методов, форм и средств обучения 

в рамках государственного стандарта, повышающих усвоение учебного 

материала. 

6. Проведение систематического 2-3 раза в год изучения динамики 

речевого развития ребенка ОВЗ в процессе освоения образовательной 

программы, позволяющего скорректировать имеющуюся индивидуальную 

программу коррекционно-логопедического воздействия и акцентировать 

внимание на наиболее стойких проблемах речевого развития. 

7. Осуществление итоговой диагностики, охватывающей все 

компоненты речевой системы и выявляющей сформированность всех видов 

универсальных учебных действий. 

8. Взаимодействие со специалистами МБОУ «СОШ №1», учителями и 

семьей ребенка. 

9. Совершенствование научно-методического потенциала. Разработка 

предложений по повышению эффективности диагностической, 

коррекционной работы. Обобщение и распространение наиболее 

эффективного опыта логопедической работы. 

10. Обеспечение и контроль за соблюдением здоровье сберегающих 

условий обучения и воспитания детей с ОВЗ в МБОУ «СОШ №1». 

11. Консультативная работа по формированию компетентности по 

вопросам онтогенеза детской речи, проявлений вариантов дизонтогенеза; 

обучение родителей специализированным приема преодоления имеющихся 

расстройств устной речи и подбор комплексов коррекционно-развивающих 

упражнений, направленных исправление недостатков письма и чтения, а 

также их профилактику. Консультирование педагогических работников, 

администрацию образовательной организации и педагогов по вопросам 

организации специальных образовательных условий для ребенка с ОВЗ, по 

использованию специальных методов и приемов оказания помощи ребенку с 

ЗПР, имеющему речевые нарушения. 

12. Профилактическая работа заключается в своевременном 

предупреждении у ребенка с ЗПР возможных вторичных речевых нарушений, 

создании условий для их полноценного речевого развития на каждом уровне 

общего образования. 

Направления коррекционной работы учителя-логопеда: 

1. Диагностика уровня речевого развития обучающегося:  

– первичная – по прибытии в школу: индивидуальная беседа по 

выявлению особенностей звукопроизношения, активного словарного запаса, 

грамматического строя речи, сформированности лексической системы речи, 
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словообразования, состояния письма и чтения, оценка уровня развития 

коммуникативной стороны речи;  

– динамическая – в ходе коррекционной работы: диктанты, сочинения 

для диагностики явлений дисграфии и оценки коммуникативной стороны 

речи, беседа, пересказ, составление рассказа по плану или иллюстрациям.  

2. Индивидуальная или групповая коррекционная логопедическая 

работа: коррекция и развитие различных параметров речи (работа над 

правильным звукопроизношением, наращиванием и уточнением активного 

словарного запаса, формированием правильного грамматического строя речи, 

формированием лексической системы речи, словообразования, 

коммуникативной стороны речи), коррекция навыков письма и чтения 

(дисграфии, дислексии). Учитывая особенности речевого  развития детей 

(общее недоразвитие речи, обусловленное задержкой психического развития) 

могут быть организованы занятия по развитию речи и развитию навыков 

коммуникации.  

3. Консультирование:  

– индивидуальные консультации родителей обучающихся с речевыми 

нарушениями;  

– консультирование совместно с другими специалистами в рамках 

работы ППк;  

– индивидуальное консультирование классных руководителей и 

учителей-предметников об особенностях индивидуальной работы с 

обучающимися, имеющими речевые нарушения;  

– консультации  по итогам проводимых диагностических исследований 

и динамике развития обучающихся в ходе коррекционной логопедической 

работы.  

4. Логопедическое просвещение и профилактика:  

– выступления на педагогических советах по вопросам развития речи 

обучающихся с ЗПР и проблемам коррекционной работы с ними;  

– выступления на плановых заседаниях ППк.  

Каждое направление деятельности учителя-логопеда включается в 

единый процесс сопровождения ребенка и ориентировано не только на 

преодоление речевых расстройств у обучающихся с ОВЗ, но и на их 

социализацию и адаптацию в среде нормально развивающихся сверстников. 

 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках 

логопедического сопровождения 
Содержание работы Форма 

проведения 

Сроки и регулярность 

проведения 

Диагностическая работа 

Первичная диагностика Индивидуальная, 

групповая 

При поступлении ученика 

в школу 

Динамическая диагностика Индивидуальная, 

групповая 

В течение учебного года, 

не менее одного раза в год 
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Коррекционно-развивающая работа 

Логопедические занятия Индивидуальная 

и (или) групповая 

В течение учебного года, 

периодичность занятий в 

соответствии с 

рекомендациями ПМПК 

Консультативная работа 

Консультации родителей и 

педагогов 

Индивидуальная В течение учебного года 

по запросу и по  

необходимости 

Психологическое просвещение и профилактика 

Выступления на педагогических 

советах 

Групповая В течение учебного  

года   

Выступления на заседаниях ППк Групповая Согласно ежегодному   

плану работы ППк 

 

Социально-педагогическое сопровождение 

Социально-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР осуществляет 

социальный педагог МБОУ «СОШ №1». 

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных педагогических условий обучения, 

воспитания; коррекции, развития и социализации обучающихся. 

Задачи: 

1. Проведение социально-педагогического исследования с целью 

предупреждение возникновения 

проблем развития ребенка с ОВЗ; 

2. Осуществление социальной защиты прав ребенка 

3. Помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач обучения 

и социализации; 

4. Информирование родителей о работе общественных организаций, о 

специальных мероприятиях; 

5. Посещение семинаров для педагогов, социальных педагогов, 

педагогов-психологов с целью накопления и обмена опытом; 

6. Приглашение специалистов для проведения профессионального 

консультирования в области юриспруденции, медицины, экономики и права; 

7. Совместная выработка рекомендаций для ребенка, педагога, 

родителей, специалистов; 

8. Планирование дальнейшей работы с ребенком на основе имеющихся 

результатов; 

9. Осуществление индивидуально ориентированной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

психического и физического развития, индивидуальных возможностей детей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

10. Обеспечение возможности обучения и воспитания по 
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дополнительным образовательным программам и получения дополнительных 

образовательных коррекционных услуг; 

11. Оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья 

по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Направления коррекционной работы социального педагога: 

1. Диагностика социального статуса семьи обучающегося 

(анкетирование родителей (законных представителей) и (или) 

индивидуальную беседу по выявлению социального статуса семьи, в 

которой воспитывается обучающийся);  

2. Составление списка детей, нуждающихся в социальном 

сопровождении (выявление по результатам диагностики социально 

незащищенных семей, семей группы риска, где родители злоупотребляют 

психоактивными веществами, воспитывают по типу гипоопеки и др.);  

3. Беседы и консультации для родителей, в том числе 

консультирование совместно с другими специалистами в рамках работы 

ПМПк, разъяснение и уточнение родителям их прав и обязанностей по 

отношению к детям и школе, помощь в оформлении льгот, обсуждение с 

обучающимися их интересов и склонностей в сфере дополнительного 

образования;  

4. Взаимодействие с внутренними и внешними структурами, 

педагогическими и социальными работниками в интересах обучающегося 

(педагогическое сопровождение дополнительного образования 

обучающегося с ЗПР в рамках коррекционной работы, а также совместная с 

советом школы работа по профилактике правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних инспекторами подразделений по делам 

несовершеннолетних ОМВД, работниками комиссий по делам 

несовершеннолетних и др.). 

 

План реализации коррекционных мероприятий в рамках социального 

сопровождения 
Содержание работы Форма 

проведения 

Сроки и регулярность 

проведения 

Диагностическая работа 

Диагностика социального 

статуса семьи ребенка 

Групповая или   

индивидуальная  

При поступлении в школу,   

уточнение изменений  

ежегодно 

Составление списка детей,   

нуждающихся в социальном   

сопровождении 

Индивидуальная    Ежегодно в сентябре   

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, особенности 

личности, уровню знаний по 

Индивидуальная В течение года, по запросу 
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предметам. 

Выявление нарушений в 

поведении (гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость и т.д.) 

через анкетирование, 

наблюдение во время занятий, 

бесед с родителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

Коррекционно-развивающая работа 

Занятия по социально-бытовой 

ориентировке (беседы) 

Индивидуальные, 

групповые 

Сентябрь-май  

Консультативная работа 

Консультации педагогических 

работников по вопросам 

инклюзивного образования, 

обучающихся по выявленным 

проблемам, оказание 

превентивной помощи; 

родителей по вопросам 

инклюзивного образования, 

выбора стратегии воспитания 

Индивидуальная, 

групповая 

В течение года 

Психологическое просвещение и профилактика 

Информирование родителей 

(законных представителей) по 

медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам 

Индивидуальная, 

групповая 

В течение года 

 

План реализации коррекционной работы разрабатывается всеми 

педагогами, участвующими в реализации АООП НОО вариант 7.1. 

(Приложение 1). 

Программа коррекционной работы может предусматривать 

индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с ЗПР. 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР 

содержания АООП НОО вариант 7.1 педагоги, осуществляющие 

психолого-педагогическое сопровождение, оперативно дополняют 

структуру программы коррекционной работы соответствующим 

направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 

момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания 

значительных стойких затруднений в обучении, взаимодействии с 

учителями и обучающимися школы (класса) обучающийся с ЗПР 

направляется на комплексное психолого-медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему 

обучению. 
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Требования к результатам освоения обучающимися АООП НОО 

вариант 7.1 

 

Личностные результаты освоения АООП НОО вариант 7.1. 

соответствуют ФГОС НОО: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур 

и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты освоения АООП НОО 

вариант 7.1. соответствуют ФГОС НОО: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 
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учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно- следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, 
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социальных, культурных, технических и других) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

 

Предметные результаты освоения АООП НОО вариант 7.1 

соответствуют ФГОС НОО: 

 Филология 

Русский язык:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в 

целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение: 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой 

культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 
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воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами 

интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; 

пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Английский язык: 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка на основе своих речевых 

возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого 

поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых 

для овладения на элементарном уровне устной и письменной речью на 

иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого 

языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 

с детским фольклором и доступными образцами детской художественной 

литературы. 

 

Математика и информатика: 

1) использование начальных математических знаний для описания и 

объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки 

их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических 

знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

  

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение 

действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие 

алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические 

фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, 

цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и 
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интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир): 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее 

современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и 

другими, с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков   устанавливать   и   выявлять   причинно-

следственные   связи   в 

окружающем мире. 

 

Основы религиозных культур и светской этики: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, 

понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в 

семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России; 

5) первоначальные представления об исторической роли 

традиционных религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно 

своей совести; воспитание нравственности, основанной на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

Искусство: 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли 

изобразительного искусства в жизни человека, его роли в духовно-
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нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического 

отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, 

анализе и оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, 

скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических 

формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в 

жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на 

материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании 

театрализованных и музыкально- пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

Технология: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и 

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире 

профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре 

как продукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение 

технологическими приемами ручной обработки материалов; усвоение 

правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого 

решения несложных конструкторских, художественно-конструкторских 

(дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации; 

6) приобретение   первоначальных    знаний    о    правилах    создания    

предметной    и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 
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Физическая культура: 

1) формирование первоначальных представлений о значении 

физической культуры для укрепления здоровья человека (физического, 

социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие 

человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и 

социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую 

жизнедеятельность (режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные 

мероприятия, подвижные игры и т.д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим 

физическим состоянием, величиной физических нагрузок, данных 

мониторинга здоровья (рост, масса тела и других), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости). 

  

Планируемые результаты освоения Программы коррекционной 

работы 

В содержании планируемых результатов отражены ожидания, связанные с 

уровнем достижения системой образования, Школой, педагогами, 

обучающимися: 

• положительная динамика в освоении обучающимися базового 

уровня содержания образования - достижение личностных, 

метапредметных, предметных результатов АООП НОО; 

• максимально возможная коррекция недостатков физического и/или 

психического развития; 

• социальная адаптация обучающихся. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых 

для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих 

становление социальных отношений обучающихся с ЗПР в различных 

средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

проявляющееся: 

 в умении различать учебные ситуации, в которых необходима 

посторонняя помощь для ее 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; 
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 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 ребенка в 

ближнем и дальнем окружении, расширении круга ситуаций, в 

которых обучающийся может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели; 

 в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, 

используя коммуникацию как средство достижения цели 

(вербальную, невербальную); 

 в умении начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить 

свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

 в умении корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д.; в умении получать и уточнять информацию от 

собеседника; 

 в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

• способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно- временной организации, проявляющаяся: 

 в расширении и обогащении опыта реального взаимодействия 

обучающегося с бытовым окружением, миром природных явлений и 
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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 ребенка; 

 в умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями 

окружающего мира; в умении устанавливать взаимосвязь между 

природным порядком и ходом собственной жизни в семье и в 

школе; 

 в умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и 

уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому 

порядку; 

 в развитии любознательности, наблюдательности,

 способности замечать новое, задавать вопросы; 

 в развитии активности во взаимодействии с миром,

 понимании собственной результативности; 

 в накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и 

путешествий; 

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком; 

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный 

опыт других людей; 

 в способности взаимодействовать с другими людьми, умении 

делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

• способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 

 в знании правил поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса, с близкими в семье; с учителями и 

учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

 в освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно 

использовать принятые социальные ритуалы, умении вступить в 

контакт и общаться в соответствии с возрастом, близостью и 

социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить 

свои чувства, отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, 

намерение, просьбу, опасение и другие; 
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 в освоении возможностей и допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от 

ситуации общения; 

 в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт; 

 в умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть 

благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

 в умении применять формы выражения своих чувств соответственно 

ситуации социального контакта. 

Результаты специальной поддержки освоения АООП НОО должны 

отражать: 

• способность усваивать новый учебный материал, адекватно 

включаться в классные занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

• способность использовать речевые возможности на уроках при 

ответах и в других ситуациях общения, умение передавать свои 

впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим человеком, 

умение задавать вопросы; 

• способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

• стремление к активности и самостоятельности в разных видах 

предметно-практической деятельности; 

• умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать 

действия; определять и сохранять способ действий; использовать 

самоконтроль на всех этапах деятельности; осуществлять словесный отчет 

о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат 

деятельности; 

• сформированные в соответствии с требованиями к результатам 

освоения АООП НОО предметные, метапредметные и личностные 

результаты; 

• сформированные в соответствии с АООП НОО универсальные 

учебные действия. 

 

Мониторинг динамики развития обучающихся в освоении 

АООП НОО вариант 7.1 

 

Требования к результатам освоения программы коррекционной 

работы конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с 

ЗПР в соответствии с его потенциальными возможностями и особыми 

образовательными потребностями. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы 

коррекционной работы может осуществляется 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 
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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 используются все формы мониторинга: 

стартовая, текущая и итоговая диагностика. Стартовая диагностика 

позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени 

влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и 

повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления 

мониторинга в течение всего времени обучения обучающегося на 

начальной ступени образования. При использовании данной формы 

мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности 

(наличие положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже 

незначительной положительной динамики) обучающихся с ЗПР в 

освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в 

качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей 

стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. 

Целью итоговой диагностики, проводящейся на заключительном 

этапе (окончание учебного года, окончание обучения на начальной 

ступени школьного образования), выступает оценка достижений 

обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами 

освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, 

текущей и итоговой диагностики разрабатываются Школой с учетом 

типологических и индивидуальных особенностей обучающихся, их 

индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для полноты оценки достижений планируемых результатов 

освоения обучающимися программы коррекционной работы, учитывается 

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 

необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию дальнейшего образовательного 
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маршрута обучающихся с ЗПР (с согласия родителей / законных 

представителей обучающегося). 

 

                     Программа внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной  деятельности  соответствует ФГОС НОО и 

реализуется в рамках программы внеурочной деятельности ООП НОО 

Школы. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью 

внеурочной деятельности, поддерживающей процесс освоения 

содержания АООП НОО вариант 7.1. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение 

развития эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; 

познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; формирования произвольной регуляции 

деятельности и поведения; коррекцию нарушений устной и письменной 

речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении АООП НОО 

вариант 7.1. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс 

освоения содержания АООП НОО вариант 7.1, обеспечивает коррекцию 

недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-

развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную 

деятельность (в объеме не менее 5 часов) и являются обязательными. 

Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на 

основе рекомендаций ПМПК, ИПРА (педагогическое, психологическое, 

логопедическое сопровождение). 

При организации внеурочной деятельности обучающихся Школа 

использует возможности организаций дополнительного образования 

детей, организаций культуры и спорта. В период каникул для 

продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных 

смен. 

Содержание внеурочной деятельности осуществляется по 

направлениям: духовно- нравственное, общеинтеллектуальное, 

спортивно-оздоровительное, социальное, общекультурное. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет за 

четыре года обучения до 1350 часов. 

Внеурочная деятельность способствует социальной интеграции 

обучающихся путем организации и проведения мероприятий, в которых 

предусмотрена совместная деятельность обучающихся разных категорий. 

Виды совместной внеурочной деятельности подбираются с учетом 

возможностей и интересов как обучающихся с задержкой психического 

развития, так и обычно развивающихся сверстников. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание 
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условий для достижения обучающегося необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, создание условий для всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося с ЗПР, создание воспитывающей 

среды, обеспечивающей развитие социальных, интеллектуальных 

интересов учащихся в свободное время. 

Направления воспитательной деятельности в работе с 

обучающимися (в том числе и с обучающимися с ЗПР): 

• коррекция всех компонентов психофизического, 

интеллектуального, личностного развития обучающихся с ЗПР с учетом 

их возрастных и индивидуальных особенностей; 

• развитие активности, самостоятельности и независимости в 

повседневной жизни; 

• развитие возможных избирательных способностей и интересов 

обучающегося в разных видах деятельности; 

• формирование основ нравственного самосознания личности, 

умения правильно оценивать окружающее и самих себя; 

• формирование эстетических потребностей, ценностей и 

чувств; развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

• расширение представлений обучающегося о мире и о себе, его 

социального опыта; 

• формирование положительного отношения к базовым 

общественным ценностям; 

• формирование умений, навыков социального общения людей; 

• расширение круга общения, выход обучающегося за пределы 

семьи и образовательной организации; 

• развитие навыков осуществления сотрудничества с

 педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в 

решении общих проблем; 

• укрепление доверия к другим людям; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

понимания других людей и сопереживания им. 

  

Внеурочная деятельность обучающихся с ЗПР

 носит системный характер, осуществляется в различных сферах 

деятельности учащихся на основе реализуемых программ: 

Содержание внеурочной деятельности учащихся МБОУ «СОШ №1»  
Начальное общее образование.  

1 «А» класс 

Название курса Количество часов Учитель 

Танцевальная студия 

«Улыбка» 

2 Безверхова Н.В. 

«Я и моѐ Отечество» 1 Спиченко М.Н. 

«Умники и умницы» 2 Спирченко М.Н. 
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ИТОГО: 5 часов  

 

1 «К» класс 

Название курса Количество часов Учитель 

Танцевальная студия 

«Улыбка» 

2 Безверхова Н.В. 

«Учусь создавать 

проект» 

2 Клестова с.В. 

«Традиции Российского 

казачества» 

1 Пряхин В.В. 

ИТОГО: 5 часов  

 

2 «А» класс 

Название курса Количество часов Учитель 

«Умники и умницы» 2 Боталова Т.В. 

Танцевальная студия 

«Улыбка» 

2 Безверхова Н.В. 

ИТОГО: 4 часа  

 

2 «К» класс 

Название курса Количество часов Учитель 

Танцевальная студия 

«Улыбка» 

2 Безверхова Н.В. 

«Учусь создавать 

проект» 

1 Попова Н.Ф. 

«Традиции Российского 

казачества» 

1 Пряхин В.В. 

«Наглядная геометрия» 1 Попова Н .Ф. 

ИТОГО: 5 часов  

 

3 «А» класс 

Название курса Количество часов Учитель 

Танцевальная студия 

«Улыбка» 

2 Безверхова Н.В. 

«Умники и умницы» 2 Кокорина Л.А. 

ИТОГО: 4 часа  

 

 

3 «К» класс 

Название курса Количество часов Учитель 

«Наглядная геометрия» 1 Мещерских Л.Н. 

«Танцевальная студия 

«Улыбка» 

2 Безверхова Н.В. 

«Традиции Российского 

казачества» 

1 Пряхин В.В. 

«Основы православной 

культуры» 

1 Мещерских Л.Н. 

ИТОГО: 5 часов  
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4 «А» класс 

Название курса Количество часов Учитель 

«Я и моѐ Отечество» 1 Пряхин В.В. 

«Учусь создавать 

проект» 

1 Заколюкина Е.Д. 

«Наглядная геометрия» 2 Заколюкина Е.Д. 

ИТОГО: 5 часов  

 

4 «К» класс 

Название курса Количество часов Учитель 

Танцевальная студия 

«Улыбка» 

2 Безверхова Н.В. 

«Традиции Российского 

казачества» 

1 Пряхин В.В. 

«Наглядная геометрия» 1 Потапова Л.Г. 

«Учусь создавать 

проект» 

1 Потапова Л.Г. 

ИТОГО: 5 часов  

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Учебный план. 

Учебный план определяет общий объѐм нагрузки и максимальный 

объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметов и коррекционно-развивающей области по 

классам (годам обучения). 

Обязательные предметные области учебного плана и основные 

задачи реализации содержания предметных областей соответствуют 

ФГОС НОО и реализуется в рамках ООП НОО Школы. 

План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности АООП НОО (вариант 7.1) 

разработан на основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 №273- ФЗ; 

• .............  Федеральным государственным образовательным стандартом   

начального  общего образования (далее - ФГОС), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 

26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015); 

          Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденный приказом Минобрнауки России 

от 19 декабря 2014г. №1598; 

• СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям обучения и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", утвержденными постановлением 
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Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 

изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015); 

• ...СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к  

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным образовательным программам для обучающихся с ОВЗ», 

утвержденный постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 2. 

•Уставом Школы. 

План внеурочной деятельности направлен на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения АООП НОО вариант 

7.1 и обеспечивает реализацию индивидуальных особенностей, 

образовательных потребностей и запросов обучающихся, их родителей 

(законных представителей). Реализуется оптимизационная модель 

внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность для обучающихся 1-4 классов 

организуется в объеме до10 часов в неделю по следующим направлениям: 

•спортивно-оздоровительное 

•общекультурное 

•общеинтеллектуальное 

•духовно-нравственное 

•социальное. 

Коррекционно-развивающие занятия (психокоррекционные, 

логопедические, дефектологические): 

Часы коррекционно-развивающей области представлены 

групповыми и индивидуальными коррекционно-развивающими 

занятиями, направленными на коррекцию недостатков психофизического 

развития обучающихся и восполнение пробелов в знаниях 

(индивидуальные занятия - до 30 минут, групповые занятия – до 40 

минут). 

Общая численность класса, в котором обучаются дети с ЗПР, 

осваивающие АООП НОО, не должна превышать 25 обучающихся, число 

обучающихся с ЗПР в классе не должно превышать четырех, остальные 

обучающиеся – не имеющие ограничений по здоровью. 

 

Календарный учебный график. 

Календарный учебный график соответствуют календарному 

учебному графику Школы и ООП НОО школы. 

Режим работы МБОУ «СОШ № 1» в 2021-2022 учебном году 

строится в соответствии со следующим графиком: 

Календарный учебный график составлен в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

санитарными правилами и гигиеническими нормативами: 

1. Начало учебного года 01.09.2021. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/
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2. Окончание учебного года 31.05.2022. 

3. Продолжительность учебного года: 

в 1-х классах – 33 недели; 

в2-4-х классах – 34 недели. 

4. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год. 
Учебный год делится на четверти 

Четверть 

Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) Начало периода 
Конец 

периода 

1-я четверть 01.09.2021 29.10.2021 8,6 недель 

2-я четверть 08.11.2021 28.12.2021 7,4 недель 

3-я четверть 10.01.2022 18.03.2022 10 недель 

4-я четверть 28.03.2022 31.05.2021 9 недель  

ИТОГО 
33 учебные недели – 1-е классы 

34 учебных недель – 2-4-е классы 

Продолжительность каникул в течение учебного года 

Период Начало Окончание 
Продолжительность в 

календарных днях 

Осенние каникулы 30.10.2021 07.11.2021 9 

Зимние каникулы 29.12.2021 09.01.2022 12 

Весенние каникулы 19.03.2022 27.03.2022 9 

Дополнительные 

каникулы для 1-х 

классов  

12.02.2022 20.02.2022 9 

5. Регламентирование образовательной деятельности в неделю 

Продолжительность рабочей недели: 5-дневная рабочая неделя во всех 

классах; 6-й день – развивающий, для проведения занятий внеурочной 

деятельности. 

6. Регламентирование образовательной деятельности в день: 

Сменность:1-я смена все классы 1А,1К,2А,2К,3А,3К,4А,4К. 

Продолжительность урока: 40 минут. 

7. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 13 апреля 

2021 года по 07 мая 2021 года без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана. В соответствии с частью 17 

статьи 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 71.1 и 108 Федерального закона "Об образовании в Российской 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
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Федерации"») промежуточная аттестация может быть проведена с 

применением электронного обучения, за результаты промежуточной 

аттестации могут признаны результаты ВПР (в соответствии с Положением о 

промежуточной аттестации в МБОУ «СОШ№1». 
 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

(1-4 кл. в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР  

(вариант 7.1) 

- на 2021-2022 учебный год / недельный / 

Предметные области 
Учебные 

предметы 

Классы 

1-

й 

2-

й 

3-

й 

4-

й 

Всего 

на 

уровне 

НОО 

Обязательная часть Количество часов в неделю 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 4 4 4 17 

Литературное 

чтение 
4 3 3 3 13 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке 

Родной язык 

(русский) 
0,5 1 1 0,5 3 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке  

0,5 1 1 0,5 3 

Иностранный язык 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

– 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 
2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

– – – 1 1 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
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светской этики 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
2 2 2 2 8 

Итого 21 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
Количество часов в неделю 

Занимательная информатика - 1 1 1 3 

Итого - 1 1 1 3 

Максимально допустимая нагрузка (при 

пятидневной рабочей неделе) 
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область): 
7 7 7 7 28 

коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 20 

коррекционно-развивающие занятия 4 4 4 4 16 

Танцевальная студия «Улыбка 1 1 1 1 4 

направления внеурочной деятельности 2 2 2 2 2 

Всего к финансированию 28 30 30 30 118 

 

Учебный план 

(1-4 кл. в соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ЗПР  

(вариант 7.1) 

на 2021-2022 учебный год / годовой / 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

1-

й 
2-й 3-й 4-й 

Всего 

на 

уровне 

НОО 

Обязательная часть Количество часов в неделю 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 165 136 136 136 573 

Литературное 

чтение 
132 102 102 102 438 

Родной язык и 

литературное 

Родной язык 

(русский) 

16,

5 
34 34 17 101,5 
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чтение на 

родном языке 

Литературное 

чтение на 

родном 

(русском) языке  

16,

5 
34 34 17 101,5 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 

(английский 

язык) 

– 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознани

е и 

естествознание 

(окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

– – – 34 34 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительно

е искусство 
33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
66 68 68 68 270 

Итого 693 748 748 748 2937 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 
Количество часов в неделю 

Занимательная информатика - 34 34 34 102 

Итого - 34 34 34 102 

Максимально допустимая нагрузка 

(при пятидневной рабочей неделе) 
693 782 782 782 3039 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую 

область): 
231 238 238 238 945 

коррекционно-развивающая область: 165 170 170 170 675 

коррекционно-развивающие занятия 132 136 136 136 540 

Танцевальная студия «Улыбка 33 34 34 34 135 

направления внеурочной 

деятельности 
66 68 68 68 270 
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Всего к финансированию 924 
102

0 

102

0 

102

0 
3984 

 

3.1.2. Система специальных условий реализации АООП НОО                   

вариант 7.1. 
 

Основные требования к условиям реализации программы: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

• дифференцированные условия (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР; 

• психолого-педагогические условия (коррекционная 

направленность учебно- воспитательной деятельности; учѐт 

индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения 

его эффективности, доступности); 

• специализированные условия (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР; использование 

специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения 

развития обучающегося; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных 

занятиях); 

• здоровьесберегающие условия (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

• участие обучающихся с ЗПР вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий. 
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Кадровое обеспечение: 

• коррекционная работа осуществляется специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное 

образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

профессиональной подготовку; 

• в штатное расписание Школы введены ставки педагога-

психолога, социального педагога; 

• уровень квалификации работников Школы соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

В процессе реализации АООП НОО для обучающихся с ЗПР в 

рамках сетевого взаимодействия, при необходимости, в Школе 

организованы консультации специалистов медицинских и других 

организаций, которые не включены в штатное расписание организации 

(педиатр, невропатолог, психотерапевт, логопед, дефектолог и другие), 

для проведения дополнительного обследования обучающихся и 

получения медицинских заключений о состоянии их здоровья, 

возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской 

реабилитации; подбора технических средств коррекции (средства 

передвижения для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

т.д.). 

При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в 

рамках сетевого взаимодействия осуществляется медицинское 

сопровождение обучающихся. 

 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании 

материально- технических условий, позволяющих обеспечить адаптивную 

и коррекционно-развивающую среду для обучающихся с ЗПР: 

наличие: 

• кабинета для занятий с педагогом-психологом (1); 

• кабинета социального педагога (1); 

• кабинета учителя-логопеда (1); 

• кабинета для занятий хореографией (1) 

• спортивного зала (1); 

• спортивных площадок; 

• медицинского кабинета (2); 

• библиотечно- информационного центра (1); 

• столовой (1). 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются 
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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 организации, расписании уроков, 

изменениях в режиме обучения, последних событиях в школе, ближайших 

планах и т.д. 

Требования к информационно-методическому обеспечению 

образовательной деятельности включают: 

• Необходимую нормативно-правовую базу образования 
обучающихся с ЗПР. 

• Характеристики предполагаемых информационных связей 

участников образовательных отношений. 

• Специальные периодические издания (журналы), знакомящие с 

современными научно обоснованными методическими материалами и 

передовым опытом воспитания и обучения детей с ОВЗ. 

• Получение доступа к информационным ресурсам, различными 

способами, в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

Обязательным условием к организации рабочего места 

обучающегося с ЗПР является обеспечение возможности постоянно 

находиться в зоне внимания педагога. 

 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации Программы коррекционной работы 

используются: 

• адаптированные основные общеобразовательные программы 

начального общего образования; 

• коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно- развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагога-

психолога, учителя-логопеда, социального педагога 

Учитываются требования к специальным учебникам, специальным 

рабочим тетрадям, специальным дидактическим материалам, 

специальным компьютерным инструментам обучения. Реализация АООП 

НОО для обучающихся с ЗПР предусматривает использование базовых 

учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР применяются 
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специальные приложения и дидактические материалы (преимущественное 

использование натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие 

тетради и пр. на бумажных и (или) электронных носителях, 

обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы и 

специальную поддержку освоения АООП НОО. 

 

 

Информационное обеспечение 

Обязательным является создание системы широкого доступа для 

обучающихся с ЗПР, родителей (законных представителей), педагогов к 

сетевым источникам информации, к информационно-методическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

Финансовое обеспечение 

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 должно соответствовать специфике 

кадровых и материально-технических условий, определенных для АООП 

НОО вариант 7.1 обучающихся с ОВЗ. 

Финансовое обеспечение реализации АООП НОО вариант 7.1 

опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объѐм действующих расходных обязательств отражается в 

задании учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ. 

Нормативы определяются в соответствии с ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ: 

   специальными условиями получения образования (кадровыми, 

материально- техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП НОО 

вариант 7.1; расходами   на   средства   обучения   и   воспитания,   

коррекцию/компенсацию 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические 
материалы, оборудование, 
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инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет; 

   расходами, связанными с дополнительным профессиональным 

образованием руководящих и педагогических работников по профилю их 

деятельности; 

   иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением 

реализации АООП НОО вариант 7.1. 

Финансирование коррекционно-развивающей области должно 

осуществляться в объеме, предусмотренным законодательством. 

Структура расходов на образование включает: 

1) образование обучающегося с ЗПР на основе АООП НОО 

вариант 7.1; 

2) сопровождение ребенка в период его

 нахождения в образовательной организации; 

3) консультирование родителей и членов семей по вопросам 
образования ребенка; 

4) обеспечение необходимым учебным,

 информационно-техническим оборудованием и учебно-

дидактическим материалом. 

 

Контроль за состояние системы условий 

В ходе создания системы условий реализации АООП НОО 

проводится мониторинг с целью ее управления. Оценки подлежат: 

кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально- 

технических условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-

педагогических условий. 

Контроль за стоянием системы условий включает в себя 

следующие направления: мониторинг системы условий по определѐнным 

индикаторам; 

внесение необходимых корректив в систему условий (внесение 

изменений и дополнений в программу); 

принятие управленческих решений ( издание необходимых 

приказов); 

аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчѐты, выступления перед участниками образовательного 

процесса, публичный отчѐт, размещение информации на школьном сайте). 
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Мониторинг системы условий. 

Таблица 5.  

Критерий Индикатор Периодич 

ность 

Ответстве
н 

ный 

Кадровый 

потенциал 

Наличие педагогов,

 способных реализовывать 

АООП НОО вариант 7.1 (по 

квалификации, по опыту, повышение 

квалификации, наличие званий, 

победители профессиональных конкурсов, 

участие в 

проектах, грантах и т.п.) 

На начало 

и конец 

учебного 

года 

Заместите

ли 

директор

а 

Санитарно- 

гигиеническо

е 

благополучие 

образователь

ной среды 

Соответствие условий физического 

воспитания гигиеническим требованиям, 

наличие динамического расписания 

учебных занятий, учебный план, 

учитывающий разные формы учебной 

деятельности; состояние здоровья 

учащихся; обеспеченность горячим 

питанием. 

на начало 

учебного 

года, 

ежемесяч

но 

Заместите

ли 

директор

а 

Финансовые 

условия 

Выполнение нормативных 

государственных требований 

Ежемесяч
ные 

ежекварта

л. отчѐты 

Гл. 
бухгалт., 

Информацио
нно 

-техническое 

обеспечение 

образователь

ной 

деятельности 

Обоснованное и эффективное 

использование информационной среды 

(ЭОР, цифровых образовательных 

ресурсов, владение педагогами ИКТ-технологиями) в образовательном процессе. Регулярное 

обновление школьного сайта 

Отчѐт 

1 раз в год 

Заместите

ли 

директора

, учителя 

Правовое 

обеспечение 

реализации 

Программы 

Наличие локальных нормативно-правовых 

актов и их использование всеми 

субъектами образовательной деятельности 

Отчѐты Директо

р 

школы 

Материально

- техническое 

обеспечение 

образователь

ной 

деятельности 

Обоснованность использования 

помещений и оборудования для 

реализации АООП НОО вариант 7.1 

Оценка 

состояния 

уч. каб. 

(ноябрь) 

Оценка 

готовност

и уч. 

кабинет. - 

август 

Директор 

школы, 

рабочая 

группа 
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Учебно- 

методическое 

обеспечение 

образователь

ной 

деятельности 

Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач АООП 

НОО вариант 7.1; наличие и 

оптимальность других учебных и 

дидактических материалов, включая 

цифровые образовательные ресурсы, 

частота их использования учащимися на 

индивидуальном уровне 

Заказ 

учебников 

– 

февраль, 

обеспечен

. 

учебника

ми – 

сентябрь 

Библиоте-

кар ь, 

Заместите

ли 

директора 
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3.1.3. Контроль за деятельностью педагогов в реализации АООП НОО                    

вариант 7.1 

(с точки зрения реализации психолого-педагогических условий) 

Для такой оценки используется определенный набор показателей и 

индикаторов: 

1. Оценка рабочей учебной программы учителя как основного документа, с 

помощью которого учитель строит свою работу с обучающимися. 

- ориентация предметного содержания (на способы действия или на 

сумму знаний) наличие предметно-содержательных линий в предмете, способов 

действий и понятийных средств в учебной программе; 

- эффективность обучения – минимизация затрат времени обучающихся 

за счет использования современных образовательных, в том числе информационных 

технологий; 

-доступность обучения (учения) – за счет разнообразных форм, в том числе 

дистанционного сопровождения образовательной деятельности; 

- использование других (кроме учебной) видов деятельности – 

обоснованность использования других видов деятельности (творческой, проектной, 

исследовательской и т.п.); 

- наличие в программе внутреннего мониторинга (аудита)

 – параметров, индикаторов, контрольно-измерительных материалов. 

2. Оценка дидактического и материально-технического оснащения 

образовательной деятельности. 

- эффективность использования материально-технического оборудования 

в образовании обучающихся класса – повышает интерес, минимизирует затраты 

времени, повышает предметные результаты обучения, формирует определенные 

ключевые компетентности; 

- наличие собственного дидактического аппарата для построения работы с 

детьми (оптимизация существующего) – повышает интенсивность, плотность 

работы на уроке, создает условия для организации самостоятельной работы, выбора 

обучающимися индивидуальной образовательной траектории; 

- организационно-информационное обеспечение образовательной 

деятельности - обеспечивает оперативную обратную связь, минимизируя затраты 

времени на ее осуществление, наличие полной информации о холе и результатах 

образовательной деятельности. 

3. Оценка самообразования и повышение квалификации учителя. 

- участие учителя в школьных педагогических проектах (работа на 

кафедре, в методическом объединении, творческой группе) и его результаты 

(методические материалы; публикации) - работа педагога на основную 

образовательную программу ступени образования, продуктивность педагогической 

работы; 

- участие в конференциях, конкурсах, проектах за пределами школы и его 

результаты (методические материалы, публикации) - работа педагогов на 

продвижение и рекламу Школы; 

- повышение квалификации учителя по направлению работы по 
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программе АООП НОО; 

4. Оценка результативности образования обучающихся. 

- наличие системы контроля и оценки работы учителя

 за деятельностью обучающихся - система контроля и оценки 

выстраивается в соответствии с нормативным локальным актом Школы и имеет 

положительные эффекты; 

- наличие положительной динамики в обучении за определенный 

промежуток времени за счет наличие замеров на старте и выходе отрезка времени 

(не менее года) - оценивается индивидуальный прогресс обучающихся по основным 

линям: деятельностным, содержательным и компетентностным; 

- наличие многомерности оценки результатов образования детей – 

учебных достижений (общие способы предметных действий и способы их 

оценивания); компетентности и способы их измерения и оценивания; социальный 

опыт и способы его оценивания; 

- участие детей учителя в конкурсах, олимпиадах, других проектах – 

оценивается количество и качество участия детей класса в различных мероприятиях 

по предмету за пределами уроков и школы. 

5. Оценка деятельности учителя другими субъектами образовательной 

деятельности и гражданскими институтами. 

- оценка деятельности учителя детьми, родителями, другими педагогами 

через анкетирование – определяется рейтинг, положительные тенденции в работе 

учителя.



 

План реализации коррекционной  работы 

 
Приложение 1 

 Содержание деятельности Сроки Ответственный 

Диагностическое направление 

Своевременное выявление обучающихся с ЗПР для 

создания специальных условий получения 

образования. 

Стартовая диагностика, обследование Сентябрь Специалисты 

Направление на ПМПК Подготовка необходимой 

документации 

Сентябрь, май 

и/или по 

необходимости 

Специалисты, 

учителя, ведущие 

коррекционные 
занятия, учитель 

Мониторинг динамики развития обучающихся, 

успешности освоения программы обучения 

Анализ результатов деятельности 

обучающихся, успеваемости 

По итогам 1,2 

полугодия в 

рамках ПМПк 

Специалисты, 

учителя, ведущие 

коррекционные 
занятия,учитель 

Проектирование и корректировка коррекционных 

мероприятий 

Анализ результатов обследования Сентябрь, май 

и/или по 
необходимости 

Специалисты, 

учителя 

Коррекционно-развивающее направление 

Разработка групповых и индивидуальных 

коррекционных программ (курсов коррекционно- 

развивающей области) в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся. 

Работа по направлениям 

коррекционно- развивающих областей 

Август-
сентябрь 

Специалисты, 

учителя 

Организация мероприятий, способствующих развитию 

и коррекции эмоционально - личностной сферы, 

развитию познавательной

 деятельности,

 формирование произвольной 

регуляции деятельности и поведения, коррекции 

недостатков устной речи, коррекция нарушений 

чтения и письма, освоению базового 
содержания образования. 

Коррекционно-развивающие занятия В течение 

учебного года 

Специалисты, 

учителя 



 

Проведение индивидуальных и групповых 

коррекционно- развивающих занятий, необходимых 

для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения 

Коррекционно-развивающие занятия В течение 

учебного года 

Специалисты, 

учителя 

Консультативное направление 

Выработка совместных обоснованных рекомендаций 

по основным направлениям работы с обучающимся, 

единых 
для всех участников образовательных отношений 

Ознакомление с рекомендациями по 

результатам диагностики, 

обследования 

Сентябрь и/или 

по 

необходимости 

Специалисты, 

учителя 

Консультирование специалистами педагогов по 

решению   проблем в развитии обучающихся 

По запросам В течение 

учебного года 
согласно 
графику 

Специалисты, 

учителя 
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